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Современная система образования  в свете модернизации претерпевает

значительные изменения. Эти преобразования ориентируют специалистов на

работу  с  детьми  с  особыми  образовательными  потребностями  в  разных

направлениях.

С  1  января  2014  года  был  введен  в  действие  в  Федеральный

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее

ФГОС) (приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013 №

1155), где говорится о выравнивании стартовых возможностей выпускников

дошкольных  образовательных  организаций,  в  том  числе  и  детей  с

ограниченными возможностями здоровья.

В  стандарте  учитываются  индивидуальные  потребности  ребенка,

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие

особые условия получения им образования (далее особые образовательные

потребности),  индивидуальные  потребности  отдельных  категорий  детей,  в

том числе с ограниченными возможностями здоровья

Инклюзивное  образование,  по  мнению  Ю.А.  Герасименко  -   это

признание ценности разных категорий детей (с особыми образовательными

потребностями, разных этнических групп, принадлежности к той или иной

социальной группе),  их  особенностей  и  способностей  к  обучению.  Важно

отметить, что система образования  подстраивается под ребёнка, а не ребёнок

под систему.  В связи с реформированием системы образования необходимо

решить вопросы качественного образования и социального взаимодействия

детей с учетом их индивидуальных особенностей; учитывать уникальность

каждого  ребенка  при  разработке  индивидуального  плана  развития  и

реализации  образовательной  программы.  Одной  из  приоритетной

составляющей  работы  в  данном  направлении  является  вопрос  развития

кадрового потенциала.

В  п.  3.2.5  ФГОС  утверждается,  что  педагоги,  реализующие

образовательную программу, должны обладать  основными компетенциями,
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необходимыми  для  создания  условий  развития  детей.  Понятие

«профессиональная  компетентность  педагога»  широко  рассматривалось  в

отечественной  психолого-педагогической  литературе  90-х  гг.  XX  в.  Одни

исследователи  связывают  профессиональную  компетентность  с  понятием

культуры (Е.  В.  Бондаревская,  Е.  В.  Попова,  А.  И.  Пискунов);  другие – с

уровнем профессионального образования (Б.С. Гершунский); определяют её

как одно из субъектных свойств личности, обуславливающее эффективность

профессиональной  деятельности  (Д.  М.  Гришин,  Н.  В.  Кузьмина,  А.  К.

Маркова,  Л.  М.  Митина,  А.  И.  Пискунов  и  др.);  рассматривают

компетентность  как  систему,  включающую  знания,  умения  и  навыки,

профессионально-значимые качества личности, обеспечивающие выполнение

профессиональных обязанностей (Т. Г. Браже, Н. И. Запрудский). Несмотря

на  различия  в  подходах  к  определению  сущности  данного  понятия,

большинство  исследователей (Ю.  В.  Варданян,  Ю.  А.  Герасименко,  И.  Ф.

Исаев, Л. М. Митина, Э. М. Никитин, А. И. Савенков, и др.) рассматривают

профессиональную компетентность  педагога  как  системное  явление  и  под

этим термином понимают сложное интегративное личностное образование,

обуславливающее  возможность  успешно  осуществлять  профессиональную

деятельность. 

Таким образом, сложились противоречия:

между необходимостью перестройки педагогов на новую инклюзивную

систему образования и неготовностью педагогических кадров к реализации

инклюзивной практики.

между  объективной  необходимостью  формирования  инклюзивной

компетентности  воспитателей  и  недостаточной  теоретико-технологической

разработанностью данной проблемы в научной литературе.

Цель  исследования:  теоретически  обосновать,  разработать  и

апробировать  программу  формирования  инклюзивной  компетентности

педагогов дошкольной образовательной организации.
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Объект  исследования:  инклюзивная  компетентность  педагогов

дошкольной образовательной организации

Предмет исследования:  формирование инклюзивной компетентности

педагогов дошкольной образовательной организации

Гипотеза:  процесс  формирования инклюзивной  компетентности

педагога ДОУ будет успешным при условии:

 разработки и реализации специальной программы для воспитателей 

на основе компетентностного подхода; 

 содержание и реализация программы будет направлено на развитие 

и получение нового профессионального опыта в инклюзивном 

образовании;

 реализация программы будет направлена на развитие 

профессиональной компетентности педагогов, обеспечивающей 

развитие мотивационного, когнитивного и рефлексивного 

компонентов готовности педагогов к работе в условиях инклюзии;

 реализация программы  будет носить непрерывный характер с 

учетом тенденций развития в зарубежной и отечественной практике 

 формирования единой команды специалистов образовательной 

организации, работающих в условиях реализации инклюзии

Задачи исследования:

1. Проанализировать  психолого-педагогическую  литературу  по

проблеме  формирования  инклюзивной  компетентности  педагогов

дошкольной организации

2. Выделить  методические  приемы  формирования  инклюзивной

компетентности педагогов дошкольной организации с учетом особенностей

дошкольников с ОВЗ и принципами инклюзивного образования
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3. На  эмпирическом  уровне  выявить  и  оценить  компетентность

педагогов в реализации инклюзивной практики в дошкольной организации

4. Разработать,  апробировать  и  определить  эффективность

специальной  программы  формирования  инклюзивной  компетентности

педагогов дошкольной организации

Теоретико-методологической  основой  исследования  

являются:

-  теоретические  основы  компетентностоного  подхода,  определяющие

профессиональную  компетентность  педагога  как  способность  решать

профессиональные  проблемы  и  типичные  профессиональные  задачи,

возникающие  в  профессиональной  деятельности  (О.  А.  Акулова,  И.  С.

Батракова,  Е.  И.  Казакова,  В.  А.  Козырев,   Е.  В.  Бондаревская,  Б.  С.

Гершунский, Н. В. Кузьмина, Л. И. Митина, В. А. Сластенин и др.);

-  концепция  интегрированного  обучения  детей  с  особыми

образовательными  потребностями  и  ограниченными  возможностями

здоровья (Н. Н. Малофеев, Н. Д. Шматко)

- основы акмеологии и андрогогики (А. А. Бодалев, А. А. Деркач, Н. В.

Кузьмина и др.)

- аспекты теории непрерывного педагогического образования (Э. Ф. Зеер,

С. И. Змеев, В. Г. Онушкин и др.)

Методы исследования.  Для решения поставленных задач и проверки

гипотезы использовался комплекс взаимосвязанных и взаимодополняющих

друг  друга  методов:  обзорно-аналитические  и  теоретические  (анализ

литературы),  психологические  (психодиагностические)  и  математико-

статистические,  эмпирические  (констатирующий,  формирующий  и

контрольный этапы эксперимента), анкетирование, собеседование.

В  экспериментальной  части  работы  были  использованы  следующие

методики:
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 Анкета  «Изучение  готовности  педагогов  общеобразовательных

организаций к внедрению инклюзивного образовании»  автор Е.Е. Буренина;

 Анкета  «Я  и  инклюзивное  образование»,  часть  1  автор  Л.  М.

Митина;

 Диагностика профессиональной педагогической толерантности, 

автор Ю. А. Макаров;

 Анкета «Показатели деятельности воспитателя, реализующего 

инклюзивную практику» (С. К. Нартова-Бочавер, Е. В. Самсонова)

Практическая значимость исследования: 

заключается  в  том,  что  разработанная  программа  формирования

инклюзивной  компетентности  педагогов  дошкольной  образовательной

организации  может  быть  использована  в  практической  деятельности

педагогов  образовательной  организации,  будет  полезна  специалистам,

менеджерам,  работающим  в  сфере  дошкольного  образования,  так  как

повышает профессиональную и психологическую готовность  в реализации

инклюзивной практики.

1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ИНКЛЮЗИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

1.1. Компетентностный подход в педагогической деятельности

Актуальным  направлением  в  русле  комплексного  культурологического

подхода  в  настоящее  время  выступает  компетентностный  подход,  он
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определяет ориентиры, содержания и методы образования. Последовательное

и  полное  воплощение  компетентностного  подхода  –  один  из  способов

реализации  культурологической  концепции,  так  как  он  вбирает  все  его

основные  составляющие,  предусматривает  готовность  к  деятельности,

активному  участию  в  различных  сферах  жизни,  закладывает  основу

жизненной успешности и самореализации.

В  качестве  такого  интегративного  результата  в  совокупности  его

мотивационно-ценностных,  когнитивных  и  инструментально-операционных

составляющих  и  выступают  в  новых  федеральных  образовательных

стандартах  понятия  "компетенция"  как  объективная  характеристика

требований к деятельности человека и "компетентность" как его личностная

характеристика.  Компетентностный  подход  воплощает  инновационную

тенденцию  в  развитии  образования.  Он  выступает  как  условие  и  способ

достижения нового качества образования. (Б. Д. Эльконин).

Компетентностный  подход  в  образовании  большинством

исследователей (И. А. Зимняя, А. В. Хуторской, Б. И. Хасан, Г. К. Селевко, Д.

Равен  и  др.)  рассматривается  как  комплексная  ориентация  образования  на

достижение  интегрированного  результата  в  образовании:  обществом

ценностных  ориентаций,  достаточно  высокого  уровня  знаний,  умений  и

навыков,  осведомленности,  опыта,  развитых  способностей,  готовности  к

жизни  и  деятельности  в  различных  сферах.  Такой  подход  является

альтернативой односторонне-предметной ориентации образования.

Компетентностный  подход  выступает  методом  моделирования  результатов

образования как норм его качества.

Выделяют  в  каждой  из  сфер  деятельности  специальные  компетенции.  В

педагогической  сфере  –  это  способность  к  педагогическому  предвидению,
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педагогическая  интуиция,  рефлексия,  артистизм,  способность  к

импровизации, индивидуальный стиль деятельности и др.

Компетентностный  подход  выражает  лучшие  традиции  мирового  и

отечественного  образования,  служит  способом  реализации  личностно-

ориентированного, деятельностного, культурологического подходов, но в то

же  время  он  более  универсален,  мобилен  и  одновременно  конкретен  и

практичен. Однако его практическая реализация сопряжена с преодолением

многих  затруднений,  требует  основательной  перестройки  образовательного

процесса.  Поэтому  более  привлекательна  позиция  сторонников

"эволюционного  сценария",  постепенного  встраивания  компетентностного

подхода  в  существующую  систему  образования  (Л.  Н.  Боголюбов,  А.  В.

Хуторской и др.). 

Потребуется  новый  уровень  стратегической  интеграции,  разработки

поэтапного  перехода  к  новой  модели  образования,  повышения  качества  и

надежности  управленческих  решений,  с  одной  стороны,  и  уровня

компетентности учителей и воспитателей – с другой.

Компетентностный  подход  оказывается  весьма  перспективным  и

продуктивным, так как в нем реализуются следующие установки.

1.  Акцентируется  некая  завершенность  процесса  –  готовность  к

деятельности.

2.  Закрепляется  переход  от  ЗУН-концепции  (знания,  умения,  навыки)

образования  к  человекоориентированной  концепции,  компетентность  –

качество  личности,  а  знания  и  качество  знаний  –  только  одна  из

составляющих  компетентности  –  мотивационная,  когнитивная  и

рефлексивная готовность к деятельности.
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3. Оформляется ориентация на определенную комплексность, целостность и

завершенность.

4.  В  разных  видах  образования  делается  попытка  выделить  самое

существенное и определяющее. С этой целью определяют как сквозные, так и

базовые, ключевые, а также надпредметные компетенции и компетентности

(Э. Ф. Зеер, А. В. Хуторской и др.) [20] .

1.2. Определение и характеристика инклюзивной компетентности
педагога

Национальная  стратегия  на  2012  —  2017  годы,  утвержденная  Указом

Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761, предусматривает законодательное

закрепление  обеспечения  равного  доступа  детей-инвалидов  и  детей  с

ограниченными  возможностями  здоровья  к  качественному  образованию
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всех  уровней,  гарантированной  реализации  их  права  на  инклюзивное

образование по месту жительства, а также соблюдения права родителей на

выбор образовательного учреждения и формы обучения для ребенка. Кроме

того,  планируется  внедрение  эффективного  механизма  борьбы  с

дискриминацией  в  сфере  образования  для  детей-инвалидов  и  детей  с

ограниченными возможностями здоровья в случае нарушения их права на

инклюзивное образование.

Нормативно-правовую  базу  в  области  образования  детей  с  ограни-

ченными  возможностями  здоровья  в  Российской  Федерации  составляют

документы нескольких уровней:

• международные: подписанные СССР или Российской Федерацией;

• федеральные: Конституция, законы, кодексы — семейный, гражданский

и др.;

• правительственные – постановления, распоряжения;

• ведомственные  –  Министерства  образования  СССР  и  Российской

Федерации;

• региональные – правительственные и ведомственные.

      Развитие интеграционных процессов в образовании обеспечили возмож-

ность серьёзного эволюционного скачка в развитии и понимании инклюзии 

как реальной возможности для российского образования. Рассмотрение 

образования через призму инклюзии означает изменение представления о 

том, что проблемой является ребенок и переход к пониманию того, что в 

изменениях нуждается сама система образования [38]. 

Инклюзивное образование декларирует всем равные стартовые возможности,

подразумевает  доступность  образования  для  всех  в  равной  степени,

предполагает   приспособление  к  различным  потребностям  всех  детей.

Инклюзия  –  совместное  образование  детей  с  особыми  образовательными
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потребностями  и  нормально  развивающимися  сверстниками  в  пределах

одной группы, но по разным образовательным маршрутам. 

С 1 января 2014 года был введен в действие в Федеральный государственный

образовательный стандарт, приказ Министерства образования и науки России

от  17.10.2013  №  1155,  где  говорится  о  выравнивании   стартовых

возможностей выпускников дошкольных образовательных учреждений, в том

числе  и  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  к  которым 

относятся также дети с задержкой психического развития. На первый план

выдвигается самоценность личности подрастающего человека, независимо от

особенностей  его  развития  и  уровня  здоровья.  Именно  идеи  гуманизации

привели к появлению в Законе об образовании положения о праве ребёнка и

его родителей самостоятельно определять  форму получения образования и

образовательное  учреждение.  И одарённые дети,  и  дети  с  ограниченными

возможностями здоровья, так же как и дети с нормативным развитием - все

должны иметь возможность получить образование соответствующего уровня.

Специальные  ФГОС  (федеральные  государственные  образовательные

стандарты)  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья

рассматриваются  как  неотъемлемая  часть  федеральных  государственных

стандартов общего образования. 

Пункт  17  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –

образовательным  программам  дошкольного  образования  гласит:  «В

образовательных  организациях,  осуществляющих  образовательную

деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного

образования,  должны  быть  созданы  специальные  условия  для  получения

дошкольного  образования  детьми  с  ограниченными  возможностями

здоровья».  К условиям относится  создание  материально-технической базы,

программно-методическое  обеспечение,  и  обеспечение  кадрами.  
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 И так, для осуществления инклюзивного обучения необходимо решить

ряд проблем, связанных не только с материальной базой, но и  неготовностью

педагогов к осуществлению своей профессиональной деятельности в новых

условиях. Учитывая, что ребенок с ограниченными возможностями здоровья

имеет  право  получить  возможность  свободного  выбора  образовательного

учреждения,  определенным  уровнем  сформированности  инклюзивной

компетентности необходимо обладать каждому педагогу [38].

В  педагогических  исследованиях  широкое  распространение  получили

понятия  «профессиональная  компетентность»,  «профессиональная

компетентность  педагога».  Сущность  и  основные  составляющие

профессиональной  компетентности  педагога  трактуются  по-разному  (Е.В.

Бондаревская, Б.С. Гершунский, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.И. Митина,

В.А.  Сластенин  и  др.).  Неоднозначность  понимания  сущности  понятия

«профессиональная компетентность» объясняется применением для решения

исследовательских  задач  различных  научных  подходов:  системного,

деятельностного,  личностного,  культурологического  и  др.  Несмотря  на

различия  в  подходах,  большинство  исследователей  рассматривают

профессиональную  компетентность  как  системное  явление  и  под  этим

термином  понимают  сложное  интегративное  личностное  образование,

обуславливающее  возможность  успешно  осуществлять  профессиональную

деятельность [48]. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны знать 

основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое 

представление об особенностях психофизического развития детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса таких детей. 

В  психолого-педагогической  литературе  понятие  "компетентность"

получило широкое распространение сравнительно недавно. Так, в конце 1960

- начале 1970-х гг. в западной, а в конце 1980-х гг. в отечественной литературе

зарождается  специальное  направление  -  компетентностный  подход  в

образовании.  Целесообразность  введения  понятия  "профессиональная

компетентность"  обусловлена  широтой  его  содержания,  интегративной

характеристикой,  объединяющей  понятия  "профессионализм",

"квалификация",  "профессиональные способности" и др. Вместе с тем еще

наблюдаются случаи отождествления рассматриваемого понятия с другими,

например  с  понятием  "компетенция".  Авторы  толкового  словаря  под

редакцией  Д.  И.  Ушакова  пытались  доказать  различия  между  ними:

"Компетентность  -  осведомленность,  авторитетность;  компетенция  -  круг

вопросов,  явлений,  в  которых  данное  лицо  обладает  авторитетностью,

познанием, опытом,  кругом полномочий" [60].  Компетентность  -  это некая

личностная  характеристика,  а  компетенция  -  совокупность  конкретных

профессиональных или функциональных характеристик.

Разнообразие  и  разноплановость  трактовок  понятия  "компетентность",

обусловленых  различием  научных  подходов,  можно  утверждать,  что

сущность  понятия  "компетентность"  должна  рассматриваться  в  контексте

вопросов целеполагания.

Если  говорить  о  ключевой  компетентности,  то  авторы  стратегии

модернизации  содержания  общего  образования  характеризуют  ее  по

следующим  признакам:  многофункциональность,  надпредметность  и

междисциплинарность, многомерность [59].
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Ключевая  компетентность  проявляется  не  только  в  решении  узко-

профессиональных задач, но и в том, как человек воспринимает, оценивает и

понимает  мир  за  пределами  своей  профессии.  Сложившаяся  система

педагогического  образования  направлена  на  подготовку  и  повышение

квалификации  специалиста  в  рамках  своей  профессии,  что  изначально

затрудняет становление ключевых компетентностей [42].

В  процессе  выявления  ключевых  компетентностей  ценной  является

предложенная Б. Ф. Ломовым классификация общих способностей на основе

функций  психики.  Так,  можно  вести  речь  о  коммуникативных,

информационных  и  регулятивных  ключевых  компетентностях  педагога,

которые имеют двойную направленность - на обучающихся и на самого себя.

С необходимостью постановки и решения задач педагог сталкивается во всех

сферах профессиональной деятельности, на всех ее этапах. Как отмечает В.

Н. Дружинин, интеллект лежит в основе других способностей и определяет

успешность  любой  деятельности  [42].  В  этой  связи  целесообразно  ввести

понятие  "интеллектуально  –  педагогическая  компетентность"  как  базовое.

Эта  способность,  определяющая  меру  профессионализма,  характеризуется

особым  типом  организации  предметно-специфических  знаний  и

эффективными стратегиями принятия решений.

Коммуникативная компетентность педагога – профессионально значимое

качество,  основными  составляющими  компонентами  которого  являются:

эмоциональная  устойчивость  (связана  с  адаптивностью);  экстраверсия

(коррелирует  со  статусом  и  эффективным  лидерством);  способность

конструировать прямую и обратную связь; речевые умения; умение слушать;

умение награждать; деликатность, умение делать коммуникацию "гладкой".

Информационная компетентность включает объем информации (знаний)

о себе, об обучающихся и их родителях, об опыте работы других педагогов.
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 Регулятивная  компетентность  педагога  предполагает  наличие  у  него

умений управлять собственным поведением.  Она включает:  целеполагание,

планирование,  мобилизацию и устойчивую активность,  оценку результатов

деятельности,  рефлексию.  Главными  определяющими  факторами

деятельности являются нравственные ценности.

Интеллектуально  –  педагогическую  компетентность  можно

рассматривать  как  комплекс  умений  по  анализу,  синтезу,  сравнению,

абстрагированию,  обобщению,  конкретизации,  как  качества  интеллекта:

аналогия, фантазия, гибкость и критичность мышления. 

Педагогическая  профессия,  как  и  любая  другая,  предполагает  наличие

определённого поля полномочий человека. Именно в нем педагог компетентен

действовать,  то  есть  существуют  пределы  его  компетенции  как  объема

полномочий. Для того чтобы быть реализованными в деятельности, полномочия

(компетенции)  должны  быть  обеспечены  сформированными  у  педагога

компетентностями,  то  есть,  возможностью,  подготовленностью  к

осуществлению  определённых  направлений  профессиональной  деятельности.

Это  один  из  аргументов,  подтверждающих  взаимосвязь  понятий

«компетентности»  и  «профессионализм».  Чем более  развиты компетентности,

тем профессиональная деятельность выполняется на более высоком уровне, что

является одним из фундаментальных признаков профессионализма.

По мнению Т. М. Сорочан  [58], чтобы выделить компетентности, следует

определить компетенцию профессиональной педагогической деятельности, ведь

чтобы  действовать  компетентно,  нужно  иметь  соответствующую

сформированную компетентность.  Известно, что компетенция включает много

аспектов,  потому  и  описано  в  научных  трудах  большое  количество

компетентностей.  Компетенции  изменяются  в  соответствии  с  новыми

приоритетами  образования,  следовательно,  изменяются  характеристики

профессионализма  специалиста.  Так,  современные  педагоги  получили  новые
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полномочия в сфере своей профессии, связанные с реализацией инклюзивного

образования. 

Слишком  разветвленная  система  компетентностей,  выделение  слишком

«узких»  компетентностей  может  быть  оправдано  для  сугубо  научных

исследований этого феномена. Однако для реализации инклюзивной практики в

современных  условиях,  для  обеспечения  целенаправленного  развития

компетентностей следует подать их обобщенную структуру и характеристику.

Предлагается  сфокусировать  внимание  на  следующей  совокупности

компетентностей, подлежащих развитию в системе  педагогического образования:

методологическую,  правовую,  коммуникативную,  профессионально  –

педагогическую,  психолого  –  фасилитативную,  дидактическую,

воспитательную, информационную, предметно – научную, методическую.  В

каждой перечисленной компетенции  раскрыты ценности,  знания,  умения.

Каждая из представленных компетентностей может и должна быть рассмотрена

с позиций реализации инклюзивного образования (табл. 1). 

Таблица 1  

Структура компетентности педагога (представлена Т. М. Сорочан)

компетентности ценнности знания умения

методологическая
личность ребёнка, 

научные знания 

относительно его 

физиологии, 

психологии, 

развития, обучения 

и воспитания

философия

современного

образования;

сущность

теоретических

понятий в области

педагогики и

смежных отраслей

гуманитарных наук;

государственные

документы

обосновывать выбор 

содержания и методов 

педагогической 

деятельности, вести научно-

педагогическое исследование
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относительно

образования;

образовательные

концепции, 

программы

правовая
гражданское 

общество, права и 

свободы человека; 

чувство 

собственного 

достоинства; 

права ребёнка; 

личность, 

способная 

противостоять 

негативным 

влияниям 

окружающей 

среды; правовая 

защита ребёнка, 

учителя, всех 

участников, 

учебно-

воспитательного 

процесса

нормативно 

правовые акты в 

области 

ювенальной 

юстиции и 

образования

формировать  у  учеников

правовое  сознание,

гражданскую  позицию,

общественную активность

коммуникативная
общение как 

профессиональная

деятельность

социальная 

педагогика, 

культура речи

вести  диалог,  учить  этому

учеников;  достигать

педагогического  результата

во  взаимодействии  и

общении

профессионально-

педагическая 

деятельность по 

обучению и 

воспитанию 

молодежи; 

качество 

педагогика как 

отрасль научного 

знания, 

педагогическая 

этика

осуществлять 

педагогическую деятельность

как профессиональную, 

обеспечивать современное 

качество образования
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образования

психолого – 

фасилитативная

физическое, 

психическое и 

нравственное 

здоровье ребёнка; 

творческое 

развитие личности;

индивидуальность 

ребёнка

педагогическая, 

возрастная,

социальная

психология,

психология

творчества

создавать условия для 

творческого развития 

личности; обеспечивать 

индивидуализацию учебно-

воспитательного процесса

дидактическая 
знания, обучение 

на протяжении 

всей жизни

общая теория

познания;

закономерности

дидактики;

технологии

формирования

обще учебных

компетентностей у

учеников

формировать умение учиться;

организовывать 

познавательную 

деятельность учеников на 

основе закономерностей 

дидактики; измерять и 

анализировать учебные 

достижения учеников; 

мотивировать 

познавательную активность; 

развивать познавательные 

интересы

воспитательная 
социализированная

, физически 

здоровая личность,

способная к 

самореализации и 

творчеству в 

разных областях 

жизни, к 

нравственному 

поступку; 

воспитательный 

идеал

концепции и

программы

воспитания;

технологии,

методики, методы

воспитания и

социализации;

методики

диагностики

воспитанности

учеников,

определение

организовывать разные виды 

деятельности учеников с 

воспитательной целью; 

обеспечивать согласованное 

действие разных факторов 

социализации и воспитания 

учеников; привлекать 

учеников к общественно 

полезной и личностно 

развивающей деятельности; 

мотивировать к моральному 

поступку; устанавливать 
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результатов

воспитания;

методы коррекции

негативного

поведения и

личностных 

качеств

результаты воспитания; 

диагностировать и 

корректировать негативные 

проявления личности 

ребёнка; формировать 

готовность к 

самовоспитанию

информационная 
жизнь человека в 

информационном 

поле

закономерности 

работы с 

информацией

Использовать 

информационные технологии

в учебно-воспитательном 

процессе

предметно-научная
научная картина 

мира; научность 

содержания 

образования; 

интерес к 

определённой 

области знаний; 

эрудиция учеников

содержание 

предмета как 

отрасли науки и 

смежных наук

использовать содержание 

предмета для развития 

личности ребенка, 

реализовывать 

воспитательный потенциал 

содержания образования; 

обучать детей основам 

научных исследований

методическая 
рациональное, 

педагогически 

целесообразное 

научное познание 

мира

закономерности, 

технологии, 

методики, методы 

преподавания и 

обучения 

конкретного 

предмета; 

частичные 

методики

подбирать технологии, 

методики, методы обучения; 

обеспечивать 

профилирование, 

дифференциацию, 

индивидуализацию учебно-

воспитательного процесса; 

осуществлять оценивание 

учебных достижений 

учеников; формировать у 

учеников навыки 

самообразования; 

использовать лучший 
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педагогический опыт; 

обобщать собственный 

педагогический опыт

Выдвигаются принципы  подготовки педагогов к реализации инклюзивного

образования:  целостность,  системность,  практическая  направленность,

свободный  выбор  содержания  и  форм  профессионального  развития

педагогическими  работниками  на  основе  вариативности  и  дифференциации,

оптимальность, результативность [20].

Для  формирования  инклюзивной  компетенции  предлагается

андрагогический цикл (непрерывного профессионального  развития), который

обеспечит развитие у педагогов определённой компетентности, востребованной

образовательной  практикой,  в  данном  случае  -  готовности  к  реализации

инклюзивного образования. 

Компетентностный подход (Е. Я. Коган, А. А. Пинский, В. В. Сериков,

И. Д. Фрумин, Б. Д. Эльконин) интегративен по своей природе и объединяет в

себе  черты  основных  академических  подходов:  системного,

культурологического,  деятельностного,  личностного.  Компетентностный

подход в качестве цели и результата  обучения предполагает формирование

ключевых компетенций различного уровня, выражающихся в дальнейшем в

профессиональной деятельности как компетентность.

Хафизулина  И.  Н.  предлагает  упорядочить  соотношения  различных

видов компетенций и компетентностей, говорит о необходимости разделить

содержательные  и  функциональные  виды  компетентностей,  разграничив

представления  о  содержании  деятельности  и  способах  ее  осуществления.

Компетенция  традиционно  понимается  как  социально-обусловленные

требования  к  уровню  подготовки  специалиста,  определённое,  заданное

содержание  компетентности,  которое  необходимо  освоить,  чтобы  быть
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компетентным,  а  компетентность  как  интегративное  качество  личности,

обуславливающее уровень соответствия этим требованиям [71].

Инклюзивная  компетентность  педагога  является  составляющей  его

профессиональной компетентности и включает ключевые содержательные и

функциональные  компетентности.  Для  описания  целостной  структуры

компетентности педагога как совокупности общих, базовых, специальных и

частных компетентностей выделены следующие уровни (табл. 2).

Таблица 2 

Структура компетентности педагога 

 (представлена И. Н. Хафизуллиной)

Уровни

рассмотрения

    

  Виды

компетентностей

Структура компетентности
Ключевые

содержательные

компетенции

Ключевые

функциональные

компетенции
Общая 

компетентность 

человека

Общие 

(универсальные)

Ценностно-смысловая

Общекультурная

Интеллектуальная 

Информационная 

Личностного 

самосовершенствования

Образовательная

Коммуникативная

Социально-

профессиональная

Социально-ролевая

Профессиональ

ная 

компетентность 

педагога

Базовые (в 

определенной 

профессиональн

ой области)

Ценностно-

мотивационная

Культурологическая

Интеллектуально-

педагогическая

Информационная

Профессионально-

личностного 

самосовершенствования

Операционные:

Диагностическая

Прогностическая

Конструктивная

Организационная

Коммуникативная

Технологическая

Коррекционная

Исследовательская
Специальная 

профессиональн

ая

компетентность 

Специальные (в 

конкретных 

условиях 

деятельности)

Мотивационная

Когнитивная

Рефлексивная

Операционные
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Частные 

профессиональн

ые компетенции

Частные 

(направленные 

на решение 

конкретных 

профессиональн

ых задач)

Мотивационная 

Когнитивная

Рефлексивная

Операционные

В структуру инклюзивной компетентности (по И. Н. Хафизуллиной) входят

ключевые  содержательные  –  мотивационная,  когнитивная,  рефлексивная  и

ключевые  операционные  компетентности,  которые  необходимо

рассматривать как компоненты инклюзивной компетентности.

Мотивационный  компонент  инклюзивной  компетентности  включает

мотивационную компетентность,  характеризующуюся глубокой личностной

заинтересованностью,  положительной  направленностью  на  осуществление

педагогической деятельности в условиях включения детей с ограниченными

возможностями  здоровья  в  среду  нормально  развивающихся  сверстников,

совокупность  мотивов  (социальных,  познавательных,  профессиональных,

личностного развития и самоутверждения, собственного благополучия и пр.).

Мотивационная  компетентность  определяется  как  способность  на  основе

совокупности  ценностей,  потребностей,  мотивов,  адекватных  целям  и

задачам  инклюзивного  обучения,  мотивировать  себя  на  выполнение

определенных профессиональных действий.

Когнитивный компонент инклюзивной компетентности педагогов включает

когнитивную  компетентность,  которая  определяется  как  способность

педагогически  мыслить  на  основе  системы  знаний,  необходимых  для

осуществления  инклюзивного  обучения,  и  опыта  познавательной

деятельности,  способность  воспринимать,  перерабатывать  в  сознании,

сохранять  в  памяти  и  воспроизводить  в  нужный  момент  информацию,
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важную  для  решения  теоретических  и  практических  задач  инклюзивного

обучения.

Рефлексивный компонент инклюзивной компетентности педагогов включает

рефлексивную  компетентность,  проявляющуюся  в  способности  анализа

собственной  учебной,  профессиональной  деятельности,  связанной  с

осуществлением  инклюзивного  обучения,  в  ходе  которого  осуществляется

сознательный контроль за результатами своих профессиональных действий,

анализ реальных педагогических ситуаций.

Функциональная  сфера  инклюзивной  компетентности  представлена

системой  операционных ключевых  компетенций,  причем  каждая

операционная компетенция содержит в своем составе полный цикл ключевых

содержательных компетенций:

- диагностическая –  способность  постановки  верного  диагноза  уровня

развития  ученического  коллектива,  развития  личности,  обученности  и

воспитанности отдельных учащихся, состояния педагогического процесса в

целом и на отдельных его этапах в условиях инклюзивного образования;

- прогностическая –  способность  предвидеть  результаты  тех  или  иных

педагогических действий в условиях инклюзивного образования;

- конструктивная –  способность  конструирования  педагогической

деятельности  в  условиях  инклюзивного  образования  путем  постановки

адекватных данным диагностики целей (как общих, так и индивидуальных) и

грамотного  планирования  своей  педагогической  деятельности,  с  учетом

разных  образовательных  потребностей  учащихся,  варьирования  формами,

методами и средствами обучения;

- организационная – способность организации педагогической деятельности

в  условиях  инклюзивного  образования,  творческое  применение  в

профессиональной  деятельности  индивидуального  подхода  (обучение  по

индивидуальному образовательному маршруту);
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- коммуникативная –  способность  устанавливать  конструктивные

отношения  с  субъектами  педагогического  процесса,  способствующие

эффективному осуществлению инклюзивного образования;

- технологическая  –  способность  осуществления  методик  и  технологий

инклюзивного  образования  для  детей  с  разными  образовательными

потребностями и различными видами нарушений в развитии;

- коррекционная –  способность  корректировать  ход  педагогического

процесса  на  любом  его  этапе,  учитывая  результаты  промежуточной  и

итоговой диагностики;

- исследовательская – способность изучать,  анализировать  педагогические

явления, проводить опытно-экспериментальную работу.

Ключевые     содержательные и ключевые функциональные

компетенции  относятся к специальным профессиональным компетентностям

педагога. Сформированные специальные компетентности педагога позволяют

работать  с  различными  категориями  детей,  с  родителями,   осуществлять

профессиональные  функции  в  процессе  инклюзивного  образования,

позволяют  увидеть  и  учесть  разные  образовательные  потребности

воспитанников,  обеспечить  включение  ребенка  с  ограниченными

возможностями  здоровья  в  среду  образовательной  организации,  а  так  же

создают условия для его развития и саморазвития.

Профессиональное  развитие  -  процесс  овладения  педагогами  новыми

знаниями,  умениями,  методиками,  технологиями  в  сфере  профессиональной

деятельности, в том числе - инклюзивного образования, на основе культурных,

гуманистических  и  демократических  ценностей,  приобретения  новых

компетентностей,  характеризуется  позитивной  динамикой  показателей

профессионализма личности и деятельности.

Профессионализм  -  совокупность  компетентностей,  формирующихся  в

системе  образования,  развивающихся  в  системе  последипломного

педагогического  образования  на  основе  культурных,  гуманистических  и
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демократических ценностей и позволяющих субъекту (педагогу) осуществлять

профессиональную  деятельность  в  современных  социально-экономических

условиях,  применять  их  с  целью  повышения  качества  образования  и

фасилитации личностного развития учеников.

Профессионализм является интегрированным образованием, сочетанием ком-

петентностей.  Среди  них  выделяются  базовые,  ключевые  компетентности,

основы которых закладываются ещё во время обучения  в  школе.  В  системе

высшего образования они развиваются, усложняются и создают предпосылки для

формирования и развития профессиональных и специальных компетентностей.

Совокупность профессиональных компетентностей является основой овладения

профессией педагога в целом, а профессиональные компетентности - основой

готовности к преподаванию предмета, реализации инклюзивного образования и

других задач педагогической деятельности.

Таким образом,  в процессе  профессиональной подготовки педагога  к

реализации  инклюзивного  образования  необходимо  учитывать  его

профессионально-личностную  готовность  к  работе  с  детьми  с

ограниченными возможностями здоровья. 

Компетенция  –  совокупность  взаимосвязанных  качеств  личности

(знаний,  умений,  навыков,  способов  деятельности),  задаваемых  по

отношению к  определенному  кругу  предметов  и  процессов,   необходимых

для качественной продуктивной деятельности[19]. 

Компетентность   -  владение,  обладание  человеком соответствующей

компетенцией,  включающей  его  личное  отношение  к  ней  и  предмету

деятельности[19].

Профессиональная компетенция - способность успешно действовать

на  основе  практического  опыта,  умения  и  знаний  при  решении

профессиональных задач. (Профессиональный стандарт педагога)
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Инклюзивная  компетентность педагогов  относится  к  уровню

специальных  профессиональных  компетентностей.  Это  интегративное

личностное  образование,  обуславливающее  способность  педагогов

осуществлять  профессиональные  функции  в  процессе  инклюзивного

образования,  учитывая  разные  образовательные  потребности  учащихся  и

обеспечивая включение ребенка с ограниченными возможностями здоровья в

среду образовательной организации и создание условий для его развития и

саморазвития.  В  структуру  инклюзивной  компетентности  педагога  входят

ключевые  содержательные  (мотивационная,  когнитивная,  рефлексивная)  и

ключевые  операционные  компетенции,  которые  рассматриваются  как

компоненты инклюзивной компетентности педагога [62].

                 

1.3. Методические приемы формирования инклюзивной

компетенции у педагогов дошкольной образовательной

организации

Любое  нововведение  в  практику  жизни  требует  детального  анализа

ресурсов и состояния субъектов психолого-педагогического сопровождения,

обсуждения  целей  и  задач  деятельности,  детального  планирования

реализации этих целей. Педагог является центральной фигурой реализующей

инклюзивные процессы, создающей психолого-педагогические условия для

интеграции ребенка с ОВЗ в образовательное пространство. Значение имеет

все  —  отношение  педагога  к  ребенку,  отношение  педагога  к  результату

достижений  ребенка,  умение  педагога  индивидуализировать  процесс

обучения,  умение  хвалить  и  т.  д.  Но,  одной  из  основных  характеристик
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педагога  является  готовность  к изменениям,  профессиональному  поиску и

готовность работать в команде специалистов [38].

Подготовка  компетентных  кадров  для  инклюзивного  образования

является  одним  из  условий  реализации  самой  инклюзии.  На  настоящий

момент  решение  этого  вопроса  оказывается  наименее  обеспеченным  как

организационно,  так  и  методически.  Уже  на  первых  этапах  внедрения

инклюзии,  у  педагогов  возник  страх  перед  неизвестностью,

профессиональная  неуверенность,  нежелание  изменяться,  психологическая

неготовность  к  работе  с  «особыми  детьми».  Для  оценки  качества

инклюзивного  процесса  в  системе  образования  необходима  разработка

комплекса  программ  мониторинга  показателей динамики оценки развития

процесса  инклюзии,   одним  из  таких  показателей  является  готовность

педагога к профессиональной деятельности в рамках инклюзии.

Готовность  педагогов  к  работе  в  условиях  инклюзивного  образования

рассматривается через 2 основных показателя: профессиональная готовность

и психологическая готовность.

Структура профессиональной готовности:

• информационная готовность;

• владение педагогическими технологиями;

• знание основ психологии и коррекционной педагогики;

• знание индивидуальных отличий детей;

• готовность педагогов моделировать урок и использовать вариативность в

процессе обучения;

• знание индивидуальных особенностей детей с различными нарушениями

в развитии;

• готовность к профессиональному взаимодействию и обучению.

Структура психологической готовности:

• эмоциональное  принятия  детей  с  различными  типами  нарушений  в

развитии (принятие—отторжение);
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• готовность  включать  детей  с  различными  типами  нарушений  в

деятельность на уроке (включение—изоляция);

• удовлетворенность  собственной  педагогической  деятельностью  [38].

Организация  инклюзивной  практики  —  это  процесс  творческий.  В

инклюзивном  подходе  заложена  необходимость  изменять  образовательную

ситуацию, создавать новые формы и способы организации образовательного

процесса с учетом индивидуальных различий детей. Поэтому педагог должен

обладать особым набором профессиональных компетенций, которые позволят

ему реализовать инклюзивную практику.

Современный педагог при переходе на новые образовательные 

стандарты должен быть готов к осуществлению коррекционной работы с 

детьми, которая будет заключаться, прежде всего, в следующем: 

-в понимании психолого-педагогических закономерностей и 

особенностей возрастного и личностного развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья.

-в понимании особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и или) психическом развитии;

-в умении проектировать учебный процесс для совместного обучения 

детей с нарушенным и нормальным психофизическим развитием;

-в осуществлении индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей;

-в обеспечении возможности освоения детьми с нарушениями в 

развитии основных образовательных программам;

-в реализации различных форм обучения детей с нарушениями 

психофизического развития 
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-в реализации различных способов педагогического взаимодействия 

между всеми субъектами коррекционно-образовательного процесса 

-в проектировании и осуществлении профессионального 

самообразования по вопросам обучения, воспитания и развития детей с 

нарушениями в развитии в условиях инклюзивной образовательной среды.

Исходя  из  требований,  можно  определить  основные  пути  развития

профессиональной компетентности педагога:

- работа в методических объединениях, творческих группах;

- проведение лекций, семинаров, дискуссий;

- исследовательская, экспериментальная деятельность;

- инновационная деятельность, освоение новых педагогических 

технологий;

- различные формы педагогической поддержки;

- активное участие в педагогических конкурсах, практических занятиях 

активных методов обучения, мастер – классах;

- самообразовании.

В  ходе  проведения  мероприятий привлекать  внимание  к  следующим

вопросам проблемы инклюзивной компетентности педагогов:

 сущность  специального  образования;  современное  состояние

проблемы  работы  с  детьми  с  особыми  образовательными  потребностями;

особенности  организации  систем  специального  образования  в  разных

странах; сущность инклюзивного образования;

 цели,  задачи,  особенности  педагогической  деятельности  в

условиях  инклюзивного  образования;  проблемы  и  перспективы  внедрения

инклюзивного  образования  в  России;  особенности  образования  детей  с

различными нарушениями; сущность инклюзивной компетентности педагога;

особенности  педагогической  деятельности  воспитателя  в  условиях

инклюзивного обучения;
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 моделирование  педагогических  ситуаций  и  решение

педагогических  задач  как  подготовка  к  педагогической  деятельности  в

условиях инклюзивного образования.

Но не один из перечисленных способов не будет эффективным, если

педагог  сам  не  осознает  необходимости  повышения  собственной

профессиональной  компетентности.  Для  этого  необходимо  создать  те

условия,  в  которых  педагог  самостоятельно  осознает  необходимость

повышения уровня собственных профессиональных качеств. 

1.4. Особенности дошкольников с ОВЗ, принципы инклюзивного

образования 

Дети  с  ОВЗ  могут  реализовать  свой  потенциал  лишь  при  условии

вовремя  начатого  и  адекватно  организованного  обучения  и  воспитания  -

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их

особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их

психического  развития. (Основные  положения  Концепции  специального

федерального образовательного стандарта для детей с ОВЗ).

Группа дошкольников с ОВЗ не однородна, в неё входят дети с разными

нарушениями  развития,  выраженность  которых  может  быть  различна.

В настоящее  время  выделяют  следующие категории детей  с нарушениями

развития, которые перечислены в Примерной основной общеобразовательной

программе дошкольного образования «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е.
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Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.

– с. 275-277:

- дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), 

первичное нарушение носит сенсорный характер — нарушено слуховое 

восприятие, вследствие поражения слухового анализатора;

- дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное 

нарушение носит сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, 

вследствие органического поражения зрительного анализатора;

- дети с тяжёлыми нарушениями речи, первичным дефектом является 

недоразвитие речи;

- дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным на-

рушением являются двигательные расстройства, вследствие органического 

поражения двигательных центров коры головного мозга;

- дети с задержкой психического развития, их характеризует замедлен-

ный темп формирования высших психических функций, вследствие 

слабовыраженных органических поражений центральной нервной 

системы (ЦНС);

- дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное 

нарушение — органическое поражение головного мозга, обуславливающее 

нарушения высших познавательных процессов;

- дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с ранним 

детским аутизмом (РДА) представляют собой разнородную группу, 

характеризующуюся различными клиническими симптомами и психолого-

педагогическими особенностями;

- дети с комплексными (сложными) нарушениями развития,  у которых 

сочетаются два и более первичных нарушения (например, слабослышащие 

с детским церебральным параличом, слабовидящие с задержкой 

психического развития и др.).
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Значительную  по численности  группу  детей  составляют  дети

с нерезко  выраженными,  а,  следовательно,  трудно  выявляемыми

отклонениями  в развитии  двигательной,  сенсорной или  интеллектуальной

сферы.  Группа  детей  с минимальными либо  парциальными  нарушениями

полиморфна (греч., от polys многий, и morphe вид, многовидна) и может быть

представлена следующими вариантами:

- дети с минимальными нарушениями слуха;

- дети с минимальными нарушениями зрения, в том числе 

с косоглазием и амблиопией;

-  дети  с нарушениями  речи (дислалия,  стёртая  дизартрия,  закрытая

ринолалия,  дисфония,  заикание,  полтерн  (спотыкание,  патологически

ускоренная речь  с  наличием  прерывистости  темпа  речи  несудорожного

характера),  тахилалия,  брадилалия,  нарушения  лексико-грамматического

строя, нарушения фонематического восприятия);

- дети с лёгкой задержкой психического развития  

(конституциональной, соматогенной, психогенной);

- педагогически запущенные дети;

- дети – носители негативных психических состояний: утомляемость, 

психическая напряженность, тревожность, фрустрация, нарушение сна, 

аппетита; соматогенной или церебрально-органической природы без 

нарушений интеллектуального развития: часто болеющие, посттравматики, 

алеергики, с компенсированной и субкомпенсированной гидроцефалией, 

цереброэндокринными состояниями;

- дети с психопатоподобными формами поведения (по типу 

аффективной возбудимости, истероидности, психастении и др.);

- дети с нарушенными формами поведения органического 

генеза (гиперактивность, синдром дефицита внимания);

- дети с психогениями (неврозами);
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- дети с начальным проявлением психических 

заболеваний (шизофрения, ранний детский аутизм, эпилепсия);

- дети с лёгкими проявлениями двигательной патологии церебрально-

органической природы;

- дети, имеющие асинхронию созревания отдельных структур 

головного мозга или нарушения их функционального или органического 

генеза (в том числе по типу минимальной мозговой дисфункции).

Категорию  детей  с  минимальными  и парциальными  нарушениями

психического  развития  целесообразно  рассматривать  как самостоятельную

категорию,  занимающую  промежуточное  положение  между «нормальным»

и «нарушенным»  развитием,  и обозначить  её  как «группу  риска».

Качественные  своеобразия  и глубина  нарушений,  имеющиеся  у детей,

таковы, что для них не требуется создавать специализированные учреждения,

однако они нуждаются в организации своевременной коррекционной помощи

с целью предотвращения дальнейшего усложнения данных проблем.

По классификации, предложенной В. А. Лапшиным и Б. П. Пузановым,

к основным категориям детей с ОВЗ относятся:

1. Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие);

2. Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие);

3. Дети с нарушением речи (логопаты);

4. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;

5. Дети с умственной отсталостью;

6. Дети с задержкой психического развития;

7. Дети с нарушением поведения и общения;

8. Дети  с  комплексными  нарушениями  психофизического  развития,  со

сложными дефектами (слепоглухонемые,  глухие  или  слепые с  умственной

отсталостью). 

Все  представленные  категории  детей  в  той  или  иной  степени  имеют

выраженные характерные особенности: 
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- снижение работоспособности; 

- неустойчивость внимания; 

- более низкий уровень развития восприятия; 

- недостаточная продуктивность произвольной памяти; 

- отставание в развитии всех форм мышления; 

- дефекты звукопроизношения; своеобразное поведение; 

- бедный словарный запас; 

- низкий навык самоконтроля; 

- незрелость эмоционально-волевой сферы; 

- ограниченный запас общих сведений и представлений.

В  приказе   Минобрнауки  России  от  19.12.2014  №  1598  «Об

утверждениифедерального  государственного  образовательного  стандарта

начального  и  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными

возможностями здоровья»  выделены такие группы детей как:

1. Глухие, слабослышащие, позднооглохшие, перенесшие кохлеарную  

имплантацию;

2. Слепые, слабовидящие, имеющие функциональные нарушения зрения;

3. Дети с тяжелыми нарушениями речи;

4. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

5. Дети с задержанным психическим развитием;

6. Дети с расстройствами аутистического спектра;

7. Дети с нарушениями интеллекта;

8. Дети с тяжелыми множественными нарушениями развития.

Контингент  воспитанников  массовых  дошкольных  учреждений

составляют  дети,  как с нормальным  ходом  психического  развития,

так и с различными  вариантами  психического  дизонтогенеза  (нарушение

индивидуального развития организма; затруднение, отклонение от нормы).
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      Проблема  психолого-педагогического  сопровождения  детей  с

особыми потребностями в условиях детского сада недостаточно разработана.

Трудности  построения  коррекционно-педагогического  процесса  в  таком

учреждении  во  многом  обусловлены  тем,  что  категория  детей  с  особыми

педагогическими  потребностями  разнородна  по  составу.  Воспитанники

групп различаются как по уровню развития, так и по характеру имеющихся

дефектов.  Различны  достижения  детей  в  плане  знаний,  представлений  об

окружающем  мире,  навыков  в  предметно-практической  деятельности,  с

которыми они поступают в группы.

Сопровождение «особых» дошкольников рассматривается  как процесс,

включающий в  себя стратегию и  тактику  профессиональной  деятельности

педагогов,  направленный на создание максимально благоприятных условий

для интеграции детей с особыми потребностями в социум. Оно должно быть

устремлено  на  овладение  дошкольниками  специальными  компетенциями,

обеспечивающими постепенное  формирование  у  них  системы  социальных

навыков  поведения,  продуктивных  форм  общения  с  взрослыми  и

сверстниками, на основе партнерских субъект - субъектных отношений. 

Ключевыми  направлениями  работы  в  дошкольной  организации  с

такими  детьми   является  диагностическая,  коррекционная  и  развивающая

работа;  профилактическая  и  консультативная  работа  с  педагогами  и

родителями, воспитывающими детей данной категории.

Содержание работы определяют следующие принципы:

 Соблюдение  интересов  ребёнка.  Принцип  определяет  позицию

специалиста,  который  призван  решать  проблему  ребёнка  с  максимальной

пользой и в интересах ребёнка.

 Системность  и  доступность.  Принцип  обеспечивает  единство

диагностики,  коррекции  и  развития,  т.  е.  системный  подход  к  анализу

особенностей  развития  и  коррекции  нарушений  детей  с  ограниченными

возможностями  здоровья,  а  также  всесторонний  многоуровневый  подход
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специалистов  различного  профиля,  взаимодействие  и  согласованность  их

действий  в  решении  проблем  ребёнка;  участие  в  данном  процессе  всех

участников образовательного процесса.

 Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям

(законным  представителям)  непрерывность  помощи  до  полного  решения

проблемы или определения подхода к её решению.

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий

для  получения  образования  детьми,  имеющими  различные  недостатки  в

физическом и (или) психическом развитии.

 Принцип  интегрированности  в  общую  образовательную

среду. Принцип  предполагает  включение  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья в совместную образовательную и воспитательную

деятельность образовательного учреждения, окружающего социума.

 Принцип  взаимодействия  с  социальными  партнёрами. Принцип

обеспечивает  возможность  сотрудничества  с  социально-культурными

учреждениями  муниципалитета  по  вопросам  преемственности  обучения,

развития,  социализации  и  здоровьесбережения  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья.

 Принцип  создания  ситуации  успеха. Принцип  предполагает  создание

условий  для  раскрытия  индивидуальных  способностей  детей,  как  на

занятиях, так и вне занятий, безусловное принятие каждого ребёнка. 

 Гуманность  -  вера  в  возможности  каждого  ребёнка,  субъективный

позитивный подход. 

 Реалистичность  –  учёт  реальных  возможностей  детей  в  различных

ситуациях,  их  возрастных,  личностных  и  психофизических  особенностей

развития. 

 Адекватность  –  право  ребёнка  выбирать  из  предложенного

максимального объёма информации столько, сколько он может усвоить. 

36



 Вариативность  (гибкость)  -  изменчивость  содержания  и  способов

деятельности  в  зависимости  от  своеобразия  ситуации,  позиции  и

возможностей детей. 

 Адаптивность  –  подходы  и  требования  к  детям  не  должны  быть

застывшими, не должны исходить из какого-то абстрактного представления

об идеале, а должна ориентироваться на конкретных детей с их реальными

возможностями и потребностями. 

 Последовательность. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных

представителей)  детей  выбирать  формы  получения  образования,

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей,

включая  обязательное  согласование  с  родителями  (законными

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными

возможностями  здоровья  в  специальные  (коррекционные)  образовательные

учреждения.

 Принцип психологической  комфортности –  создание  образовательной

среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов.

В  процессе  работы  рекомендуется  использовать  коррекционно-

развивающие  программы,  позволяющие  решать  задачи  взаимопонимания

детей  и  взрослых,  развивать  навыки  общения  со  сверстниками,

корректировать типичные эмоциональные и личностные нарушения (страх,

тревогу, агрессию, неадекватную самооценку и др.), что позволит облегчить

адаптацию детей к дошкольному учреждению.
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ I:

В  первой  главе  дана  характеристика  компетентностного  подхода  на

современном  этапе  развития  педагогики.  Рассмотрены  теоретические

положения  и   определения  инклюзивной  компетентности  в  свете  разных

авторских подходов. 

Рассмотрена  предложенная  Б.  Ф.  Ломовым  классификация

компетентностей  на  основе  функций  психики.  Можно  выделить

коммуникативные,  информационные  и  регулятивные  ключевые

компетентности педагога, которые направлены - на обучающихся и на самого

себя.

Не  менее  интересна  позиция  Т.  М.  Сорочан,  раскрывающаяя

следующие  компетентности:   методологическую,  правовую,
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коммуникативную,  профессионально  –  педагогическую,  психолого  –

фасилитативную,  дидактическую,  воспитательную,  информационную,

предметно – научную, методическую.  В каждой перечисленной компетенции

раскрыты  ценности,  знания,  умения.  Каждая  из  представленных

компетентностей  может  и  должна  быть  рассмотрена  с  позиций  реализации

инклюзивного образования. 

Наиболее  полно   представлено  определение  инклюзивной

компетентности  педагогов в работах И. Н.  Хафизуллиной, которая относит

инклюзивную  компетентность  к  уровню  специальных  профессиональных

компетентностей и определяет как  интегративное личностное образование,

обуславливающее способность  педагогов  осуществлять  профессиональные

функции  в  процессе  инклюзивного  образования,  учитывая  разные

образовательные потребности детей, что позволяет обеспечивать включение

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в среду образовательной

организации и создает условия для его развития и саморазвития. В структуру

инклюзивной  компетентности  педагога  входят  ключевые  содержательные

компетенции   и  ключевые  функциональные  компетенции.   Ключевые

содержательные компетенции – мотивационная; когнитивная; рефлексивная.

Ключевые операционные компетенции – диагностическая; прогностическая;

конструктивная;  организационная;  коммуникативная;  технологическая;

коррекционная;  исследовательская.  Операционные  компетенции  содержат

полный  цикл  ключевых  содержательных  компетенций.  Таким  образом,

можно выделить критерии формирования инклюзивной компетентности:

- мотивационный;

- когнитивный;

- рефлексивный;

-операционный (содержит полный цикл компонентов: мотивационного,

когнитивного, рефлексивного компонентов).
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Выделены  группы  детей  с  особыми   образовательными

потребностями. Исследованы принципы инклюзивной практики: 

- соблюдение интересов ребёнка;

- системность и доступность, непрерывность; 

- вариативность;

- принцип интегрированности в общую образовательную среду; 

- принцип взаимодействия с социальными партнёрами;

- принцип создания ситуации успеха;

- гуманность;

- реалистичность;

- адекватность;

- вариативность;

- адаптивность;

- последовательность;

- рекомендательный характер оказания помощи.

Выявлено,  что  важнейшим  условием  подготовки  системы  образования  к

реализации   процесса  инклюзии,   является  этап  психологических  и

ценностных  изменений  уровня  профессиональных  компетентностей  ее

специалистов.  Это  означает,  что  для  реализации  инклюзивной  практики

педагоги  должны  быть  готовы  не  только  профессионально  но  и

психологически.

Намечены пути формирования инклюзивной компетенции педагогов 

через:

- работу в методических объединениях, творческих группах;

- проведение лекций, семинаров, дискуссий;

- исследовательскую, экспериментальную деятельность;

- инновационную деятельность, освоение новых педагогических технологий;

- различные формы педагогической поддержки;
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- активное участие в педагогических конкурсах, практических занятиях 

активных методов обучения, мастер – классах;

- самообразовании. 
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2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Описание организации и методов исследования

С  целью  теоретически  обосновать,  разработать  и  апробировать

программу  формирования  инклюзивной  компетентности  педагогов

дошкольной  образовательной  организации  были  определены  этапы

эмпирического  исследования.  На  первом  этапе  согласно  задаче

эмпирического  исследования  предполагалось  выявление  и  оценка

инклюзивной  компетентности  педагогов  дошкольной  организации

(констатирующий).  На  втором  этапе  (формирующий)  –  разработка  и

апробация  специальной  программы  формирования  инклюзивной

компетентности  педагогов  дошкольной  организации.  Третий  этап

(контрольный)  оценка  эффективности  программы  формирования

инклюзивной  компетентности  педагогов  ДОУ.  Опишем  подробнее  этапы

эмпирического исследования. 

Для  выявления  и  оценки  инклюзивной  компетентности  педагогов

дошкольной  организации  будет  создана  экспериментальная  выборка,

включающая  58  педагогов  дошкольных организаций  Свердловской  области

(детские сады № 180, 523 г. Екатеринбурга, детские сады № 6, 21 г. Ирбита).

Средний возраст  респондентов составил 35 лет, 75 % респондентов имеют

среднее профессиональное образование, средний стаж работы опрашиваемых

в должности педагога 11 лет. 

Для  достижения  задачи  данного  этапа  применялись  вербально-

коммуникативные  методы  (анкета  Митиной  Л.  М.   «Я  и  инклюзивное

образование», часть 1, анкета Бурениной Е.Е. «Изучение готовности педагогов

общеобразовательных организаций к внедрению инклюзивного образования»,

оценочные  опросники  «Методика  диагностики  профессиональной
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педагогической  толерантности»,  автора  Ю.  А.  Макарова,  С.  К.  Нартовой-

Бочавер,  Е.  В.  Самсоновой  «Показатели  деятельности  воспитателя,

реализующего  инклюзивную  практику».  На  основе  анализа  научных

исследований  данных  авторов  были  определены  основные  компоненты

готовности педагогов к инклюзивной практике, а также маркеры по которым

можно оценить  сформированность инклюзивной компетентности педагога.

Согласно  О.  С.  Кузьминой,   готовность  к  определенному  типу

профессиональной  деятельности  в  рамках  образовательного  пространства

предполагает  строгое  и  системное  овладение  определенными  знаниями  и

умениями,  стойкую  убежденность  человека,  социально-значимую

направленность  личности.  В  представленной  ниже  таблице  описана

характеристика  уровней  готовности  педагогов  в  условиях  инклюзивного

образования.

Таблица 3.
Характеристика уровней инклюзивной компетентности  педагогов по трем критериям 

Мотивационный Когнитивный Рефлексивный
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Педагог понимает психолого-
педагогические особенности 
возрастного и личностного развития
детей с  ОВЗ. Правильно отбирает 
способы организации  ИО. 
Проектирует учебный  процесс для 
совместного  обучения. Реализует 
эффективные способы  
педагогического взаимодействия 
между  всеми субъектами ИО. 
Создает коррекционно-
развивающую среду в условиях 
ИО и использует ресурсы и 
возможности образовательного 
учреждения для развития всех 
детей; осуществляет 
профессиональное 
самообразование по вопросам 
организации совместного 
обучения детей с нормальным и 
нарушенным развитием.

Педагог способен анализировать 
цель, задачи 
профессиональных 
изменений, а  также проблемы 
и затруднения в 
собственной педагогической
деятельности в отношении 
реализации  ИО. Проводит 
анализ существующих  
ресурсов и  возможностей для 
проектирования  и реализации  
совместного обучения  детей с 
нормальным развитием и с 
ОВЗ. Способен оценить 
собственный  выбор методов и 
способов организации  ИО. 
Осуществляет  контроль за 
своими  действиями  в 
процессе организации ИО, 
оценивает его результаты.
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Педагог знает 
философию, принципы и 
задачи ИО; но не 
понимает его ценности 
для детей с ОВЗ и их 
нормально 
развивающихся 
сверстников. Интерес к 
ИО вызван 
необходимостью и 
указаниями 
администрации. 
Демонстрирует 
нейтральное отношение к
детям с ОВЗ и в целом к 
ИО. Проявляет 
неуверенность в успехе 
организации совместного 
обучения детей с 
нормальным и 
нарушенным развитием.

Педагог недостаточно  знает 
психолого-педагогические 
особенности   возрастного  и 
личностного развития детей с 
ОВЗ, но с  трудом  отбирает 
необходимые   способы организации 
ИО.  С трудом взаимодействует   со   
всеми субъектами ИО.
Коррекционно-развивающую 
среду в условиях ИО строит без 
учета особых
образовательных потребностей 
детей с ОВЗ. Профессиональное 
самообразование по вопросам 
организации совместного 
обучения детей с нормальным 
развитием и с ОВЗ осуществляет
с поддержкой и по настоянию 
администрации.

Педагог  анализирует 
профессиональные 
изменения, но  выделить 
конкретные проблемы  в 
собственной педагогической
деятельности
затрудняется.  Анализ 
существующих ресурсов и 
возможностей  для   ИО 
проводит  с  поддержкой 
специалиста Оценку 
собственных  действий, выбора 
методов   и способов   
организации  ИО 
осуществляет с трудом. 
Результаты  совместного 
обучения детей оценивает 
только с позиции наличия 
или   отсутствия  детей с ОВЗ.
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Педагог не 
ориентируется в целях и 
задачах ИО, не понимает 
его ценности. Проявляет 
незначительный интерес 
к ИО. Демонстрирует 
нейтральное или 
отрицательное 
отношение к ИО. 
Высказывает сомнения в 
успехе организации 
совместного обучения 
детей с нормальным 
развитием и с ОВЗ.

Педагог не знает психолого-
педагогические особенности 
возрастного и личностного 
развития детей с ОВЗ. Не может 
отобрать необходимые способы 
организации ИО. Не стремится 
организовать эффективное 
взаимодействие с участниками 
образовательного процесса в 
условиях инклюзии. 
Коррекционно-развивающую 
среду не пытается организовать. 
Профессиональное 
самообразование по вопросам 
организации совместного 
обучения детей с нормальным и 
нарушенным развитием не 
осуществляет.

Педагог  не  может 
проанализировать  задачи 
профессиональных 
изменений,  выделить 
конкретные проблемы  в 
собственной педагогической
деятельности.                  Анализ 
существующих ресурсов и 
возможностей   для ИО не 
проводит. Не  может оценить 
собственные действия, выбор 
методов и способов 
организации ИО. Результаты 
совместного обучения детей 
оценивает только   с  позиции 
собственной комфортности.

На втором этапе (формирующий) предполагается разработка программы:

«Формирование инклюзивной компетентности педагогов детского сада».

С учетом результатов констатирующего эксперимента.

Для  контроля  внешних  переменных  методом  рандомизации  выборка

респондентов  будет  поделена  на  две  группы:  контрольную  и
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экспериментальную  (29  педагогов  в  каждой).  Экспериментальную  группу

преимущественно составят педагоги детского сада № 180 г. Екатеринбурга

Свердловской  области.  Эквивалентность  групп  (контрольной  и

экспериментальной)  будет  определяться  с  помощью  U –  критерия  Манна

Уитни.

Программа  представлена  в  приложении  №  4  и  описана  во  втором

параграфе настоящей главы.

На третьем этапе были применены те же методы оценки инклюзивной

компетентности  у  педагогов  дошкольных  организаций,  что  и  на  этапе

констатации.  Для оценки эффективности  формирующих воздействий будет

использоваться Т-критерий Вилкоксона.
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2.2 Комплексная диагностика инклюзивной компетентности

Согласно  описанным  в  первом  параграфе  этапам  эмпирического

исследования  на  экспериментальной  выборке,  включающей  58  педагогов

ДОУ были применены:

- анкета Митиной Л. М.  «Я и инклюзивное образование», часть 1;

- анкета Бурениной Е.Е. «Изучение готовности педагогов 

общеобразовательных организаций к внедрению инклюзивного образования»,

- самооценочный опросник Макарова Ю.А. «Методика диагностики 

профессиональной педагогической толерантности».

- оценочный опросник С.К. Нартовой-Бочавер, Е.В. Самсоновой «Показатели 

деятельности воспитателя, реализующего инклюзивную практику»,

Опишем полученные в ходе исследования результаты:

Анкета Митиной Л. М.  «Я и инклюзивное образование», часть 1  и

результаты опроса

Анкетирование  позволяет  изучить  уровень  образования  и

квалификации, специфику и опыт работы.

Анкета  содержит  вопросы  общего  характера,  предназначенные  для

получения сведений о респондентах. Анкета предоставляется респонденту

для самозаполнения (Приложение 1).

По  результатам  изучения анкеты получены сведения о респондентах:

Диаграмма 1
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Педагоги, находящиеся в профессии  до 10 лет составили 27% (15 чел.)

от числа респондентов,  от 11 до 20 лет  стажа имеют 37 % (22 чел.)

педагогов, от 21года и более  36 % (21 чел).

Диаграмма 2

На момент анкетирования без  образования воспитателями работают 2

человека, что составило  5 %, среднее профессиональное имеют 75 %

педагогов (45 чел.) и 20 %  - высшее образование.

Диаграмма 3
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Квалификация педагогов распределена следующим образом:

С высшей категорией 21 % (12 педагогов), 74% (43 педагога) присвоена

1 категория и 5 %  (3 педагога) на момент анкетирования категории не

имеют.

Все  респонденты  трудятся  в  детских  садах  и  детских  садах

комбинированного типа.

Диаграмма 4
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Среди  респондентов   есть  заведующие  детским  садом,  методисты,

старшие воспитатели, самую большую группу, 83 % составили  педагоги с

должностью воспитатель детского сада.

Большая часть опрошенных (49 чел.) заявили о том, что за последние

пять лет  повышали свою квалификацию. Педагогами прослушаны курсы на

базе   ИРО  «Институт  развития  образования».  На  момент  проведения

анкетирования 2 человека получают среднее профессиональное образование, 5

человек обучаются в высших учебных заведениях.

На вопрос: «Проходили ли Вы обучение или подготовку для работы с 

детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, в том числе с 

детьми-инвалидами?»,  педагоги ответили отрицательно.

Вопрос:  «Работали  Вы  раньше  с  детьми  с  ограниченными

возможностями здоровья,  в том числе с детьми-инвалидами?», у педагогов

вызвал яркую эмоциональную реакцию - каждый педагог сталкивался в своей

педагогической  практике  с  детьми с  ОВЗ,  и  не  всегда   у  такого ребенка

присутствовал диагноз или была оформлена инвалидность. Все 58 педагогов

констатировал наличие в своей практике  детей с нарушениями речи (общее

недоразвитие  речи,  заикание,  проблемы  со  звукопроизношением).  Дети  с

нарушениями  зрения  и  слуха,  так  же  посещают  массовые  детские  сады.

Воспитатели свидетельствуют, что за время педагогической деятельности они

работали с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с детьми с

задержкой  психического  развития,  с  детьми  с  умственной  отсталостью,  с

детьми  с  расстройствами  аутистического  спектра,  с  детьми  с  тяжелыми

соматическими  заболеваниями.  Особо  педагоги  выделили   детей  с

нарушением поведения. Результаты опроса приведены в гистограмме 1.

49



Гистограмма 1

           

Анкета «Изучение готовности педагогов общеобразовательных

организаций к внедрению инклюзивного образования» и результаты

опроса

Исследование когнитивной компонента инклюзивной компетентности:

1.  Знаете  ли  Вы,  что  согласно  п.  4  статьи  79  Организация  получения

образования  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может

быть  организовано  совместно  с  другими  обучающимися  (инклюзивное

образование)?

А) Да

Б) Нет

В) Затрудняюсь ответить

2. Является ли согласно Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» инклюзивное образование обязательным?

А) Да
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Б) Нет

В) Затрудняюсь ответить

3.  В  чем заключается  особенность  инклюзивного образования?  (педагогам

было предложено дать краткий ответ)

4.  Знакомы  ли  Вы  с  отечественным  опытом  организации  инклюзивного

образования? (педагогам было предложено дать краткий ответ)

5. Знакомы ли Вы с зарубежным    опытом    организации    инклюзивного

образования? (педагогам было предложено дать краткий ответ)

6. Что необходимо, по вашему мнению, для эффективной реализации 

инклюзивного подхода в российском образовании? (выберите три наиболее 

важных фактора)

А)  Современное  материально-техническое  и  программно  -  методическое

оснащение образовательной организации;

Б)  Наличие  в  образовательной организации   узких  специалистов  для  

работы  с  детьми  с  ОВЗ

(дефектолог, логопед, тьютор и др.);

В)  Совершенствование  системы повышения квалификации для  подготовки

педагогических кадров к работе с ОВЗ;

Г) Повышение заработной платы педагогов;

Д)  Разработка  программ  для  детей  и  родителей  общеобразовательных

организаций  по  преодолению  негативного  отношения  к  совместному

образованию.

Гистограмма 2.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ ВЫБОРКИ ПО СТЕПЕНИ

СФОРМИРОВАННОСТИ КОГНИТИВНОГО КОМПОНЕНТА
ИНКЛЮЗИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
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-  с  особенностями  реализации  инклюзивного  образования  знакома  только

треть педагогов;

-  нормативно-правовой информацией в области инклюзивного образования

обладают  только 7 % педагогов;

-  только  10  %  педагогов  знакомы  с  опытом  внедрения  инклюзивного

образования в нашей стране и за рубежом;

-  большая  часть  педагогов  60  %  связывают  эффективность  реализации

инклюзивного образования   только с материальными факторами.

Исследование мотивационной компонента инклюзивной

компетентности:

7. Какая категория детей представляет для Вас наибольшую трудность при 

совместном обучении?

A) С ограниченными возможностями физического  здоровья

Б) С нарушениями общения и поведения;

B) С нарушениями интеллекта; 

C) Г) Затрудняюсь ответить.

8. Считаете ли Вы себя психологически и профессионально готовыми к 

работе с детьми с ОВЗ?

A) Да, моей профессиональной подготовки и психологических особенностей

достаточно для перехода к инклюзивному образованию;

52



Б) Обладаю определенным уровнем профессиональных навыков, однако не 

готов психологически;

B) Готов    психологически,    но    не    обладаю    достаточным        

уровнем

профессиональных навыков;

Г) Нет, не готов к работе с детьми данной категорией ни психологически, ни 

профессионально;

Д) Затрудняюсь ответить на этот вопрос

Гистограмма 3.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ ВЫБОРКИ ПО СТЕПЕНИ
СФОРМИРОВАННОСТИ МОТИВАЦИОННОГО КОМПОНЕНТА

ИНКЛЮЗИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

- Педагоги не видят трудности в работе с детьми с ограничениями по 

физическому здоровью, но 86 % педагогов видят  проблемы в работе с детьми 

с нарушением интеллекта и поведения;

- Только 17 % педагогов считают себя готовыми профессионально и 

психологически к обучению детей с ОВЗ в условиях инклюзии;

- 70 % педагогов нуждаются в дополнительной профессиональной подготовке;

- 20 % могут осуществлять деятельность по преодолению негативного 

отношения окружающих к инклюзивному образованию.
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- Ответы на 15 вопрос показали, 48 %  педагогов владеют навыками по 

преодолению психологического барьера, возникающего при обучении детей с 

ОВЗ;

Исследование рефлексивного компонента инклюзивной компетентности:

9. Как  по  Вашему  мнению,  лучше  и  эффективнее  осуществлять  процесс 

образования детей с ОВЗ?

А) На базе общеобразовательной  организации  вместе со сверстниками; 

Б) В специализированных дошкольных группах массовых дошкольных 

организациях;

В) В специализированных образовательных организациях; 

Г) Индивидуально, на дому;

Д) Затрудняюсь ответить

10. Считаете ли Вы, что инклюзивное образование положительно скажется не

только на развитии и социализации детей с ОВЗ, но и на их сверстниках с 

обычными образовательными потребностями?

А) Да

Б) Нет

В) Затрудняюсь ответить

11. Готовы ли Вы принять участие в разработке образовательных программ  

для обучения детей с ОВЗ совместно с их сверстниками?

А) Да

Б) Нет

В) Затрудняюсь ответить

12. Готовы ли Вы пройти профессиональную переподготовку для работы в 

образовательном учреждении в условиях инклюзивного образования?

А) Да

Б) Нет

В) Затрудняюсь ответить
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13. Вам предложили ввести в группу ребенка с ОВЗ, Вы

A) Согласитесь;

Б) Согласитесь на условиях достаточной профессиональной переподготовки;

B) Постараетесь   аргументировать   свой   отказ,   но   если   заведующая 

будет настаивать, согласитесь на условиях достаточной доплаты;

Г) Категорически откажетесь.

14. Вам предложили ввести в группу детей с ОВЗ, Вы согласитесь так как

(выберите одно - два наиболее соответствующих объяснения)

A) По объективным причинам не можете оспаривать решение заведующей;

Б)  Это  не  составит  для  Вас  большой  проблемы,  так  как  Вам  приходится

сталкиваться с людьми с ОВЗ в непрофессиональной деятельности;

B) Вы понимаете, что дети с ОВЗ нуждаются в Вашей помощи и сделаете все

возможное для их успешного обучения;

Г) Это приоритетное направление в образовании;

Д) Это престижно, предоставляет возможность профессионального роста;

Е) Работа с такими детьми оплачивается выше.

15. Появление в группе ребенка с ОВЗ — это стресс для Вас как педагога-

профессионала и как для человека. Ваши действия по снижению состояния 

дискомфорта (выберите одно - два наиболее подходящих для Вас решения):

A) Обращусь к профессиональному психологу;

Б) Попробую сконцентрироваться на своем эмоциональном состоянии, буду

управлять своими чувствами с целью сохранения душевного равновесия;

B) Попробую  посмотреть  на  проблему  с  другой  стороны  и  дать  ей  иную

оценку,

увидеть положительную сторону в этом явлении;

Г) Попробую выявить проблему и изменить ситуацию;

Д) Затрудняюсь ответить, как поступлю в такой ситуации.
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Гистограмма 4.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ ВЫБОРКИ ПО СТЕПЕНИ

СФОРМИРОВАННОСТИ РЕФЛЕКСИВНОГО КОМПОНЕНТА
ИНКЛЮЗИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

- 20 % педагогов находятся на стадии явного или латентного сопротивления

инклюзии;

-  34  %  понимают  роль  инклюзивного  образования  в  формировании

подрастающего поколения, 48 %  признает     его приоритетность в развитии

системы  образования  России,  но  только 24  %  относятся  к  инклюзии  как

позитивному явлению;

- 52 %  педагогов согласны работать с детьми с ОВЗ, понимая, что эти дети

нуждаются  в  их  помощи,  но  на  условиях  достаточной  профессиональной

переподготовки.

По результатам анкетирования можно сделать следующие выводы:

Педагоги  находятся  на  стадии  сопротивления  инклюзии,  что

свидетельствует  о  психологической  и  профессионально-личностной

неготовности к инклюзивной практике;

Профессиональная готовность к инклюзии в образовательном процессе

будет  формироваться  в  том  случае,  если  станет  составной  частью

профессионального мышления педагога;
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Требуется  создание  специальных  условий  для  формирования

инклюзивной компетентности педагогов.

Таким  образом,  чтобы  изменить  отношение  к  инклюзивному

образованию  у  педагогов  ДОУ,  необходимо  отрабатывать  механизм

взаимодействия  между  всеми  участниками  образовательного  процесса,  где

центральной фигурой является ребенок.

С  помощью  Методики  диагностики  профессиональной

педагогической  толерантности  (автор  Ю.  А.  Макаров),  был  изучен

мотивационный критерий.

Данная  методика  направлена  на  изучение  у  педагогов
сформированности  профессиональной  педагогической  толерантности.
Респондентам  предлагается  один  на  выбор  ответ  «СОГЛАСЕН»  или
«НЕСОГЛАСЕН».

Предполагаемое распределение педагогов по уровням выраженности
толерантных  установок  характеризует  именно  профессиональную
педагогическую среду.

Показатели  ниже  21  балла  выявлены  не  были,  следовательно,
противопоказаний  к  педагогической  деятельности  у  данной  группы
педагогов нет.

Низкий  уровень  профессиональной  педагогической  толерантности,
продемонстрировали  19 %  (11  педагогов).

Средний уровень толерантности показали 53 % (31 педагог).
Высокий  уровень  был  продемонстрирован  28  %  (16  педагогов),

который  положительно  коррелирует,  с  высокой  экспертной  оценкой
деятельности  педагога  со  стороны  сослуживцев,  администрации  и
родителей. Такая личностная позиция свидетельствует о том, что педагоги
примут основные принципы и задачи инклюзивного образования, а так же
смогут увидеть ценностную значимость каждого ребенка, в том числе и с
ОВЗ (Приложение 5).

Вариант интолерантности не выявлен.

С целью определения готовности педагогов к реализации инклюзивного

образования  и  готовности  когнитивного  и  рефлексивного  компонентов

инклюзивной  компетентности  была  предложена  анкета  «Показатели
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деятельности  воспитателя,  реализующего  инклюзивную  практику»

составители:  С.  К.  Нартова-Бочавер,  Е.  В.  Самсонова.  (Приложение  3).

Опрашиваемым предлагалось оценить наличие компетенций у воспитателя,

который идеально подходит для реализации инклюзивной практики, оценить

собственную  компетентность  (готовность  рефлексивного  компонента)  и

компетентность коллеги (готовность когнитивного компонента). Оценивание

происходило по трехбалльной шкале. 

1  –  компетенция  не  сформирована  или  компетенция  проявляется  редко

(низкий уровень);

2 – компетенция проявляется часто (средний уровень);

3 – компетенция сформирована (высокий уровень).

В гистограмме приведен пример самоанализа педагогов, анализ коллег и, по

мнению  педагогов,  идеальный  воспитатель  реализующий,  инклюзивную

практику.

Гистограмма 4.

1 ряд - идеальный воспитатель, реализующий инклюзивную практику;

2 ряд – самоанализ;

3 ряд – оценка коллег.
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Как видно из диаграммы, по мнению опрошенных педагогов, оказалось,

что  наиболее  требовательна  к  наличию  перечисленных  компетенций

профессия  инклюзивного  воспитателя,  и  оценки  группировались  вокруг

наивысшего  балла  3  (1  ряд  гистограммы).  Самооценка  и  оценка  коллег

выявила ряд не сформированных компетенций и балл не поднималась выше

2,5, что свидетельствует о несформированной инклюзивной компетентности.

Особое  затруднение   педагогов,  было  вызвано  оцениваем  компетенций

«Решение коррекционных задач», «Организация совместной деятельности и

общения детей», «Командное взаимодействие».

Низкий уровень сформированности когнитивного компонента 

инклюзивной компетентности зафиксировано у 75 % (44 педагогов), средний 

у 25 % (14 педагогов).  Сформированного когнитивного компонента  

инклюзивной компетентности не выявлено.   

Низкий уровень сформированности рефлексивного компонента 

инклюзивной компетентности зафиксировано у 75 % (44 педагогов), средний 

у 25 % (14 педагогов).  Сформированного рефлексивного компонента  

инклюзивной компетентности не выявлено.   

Таким образом, по результатам анализа анкеты и опросника мы пришли

к следующим обобщениям: 

Таблица 4 

Компоненты Мотивационный Когнитивный Рефлексивный 
Сформирован

(Высокий 3 уровень)

28% 0% 0%

В стадии формирования

(Средний 2 уровень)

53% 25% 25%

Не сформирован

(Низкий 1 уровень)

19% 75% 75%

28  %  педагогов  имеют  высокий  уровень  сформированного

мотивационного компонента инклюзивной компетентности. 53 % педагогов

находятся на втором уровне сформированного мотивационного компонента.
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Возможно,  полученные  высокие  проценты   обусловлены  спецификой

профессионального  выбора.  У  19  % педагогов  мотивационный компонент

находится  на  низком  уровне  (данные  получены  в  результате  обработки

опросников  по  методике  диагностики  профессиональной  педагогической

толерантности Ю. А. Макарова).

Когнитивный и рефлексивный компонент инклюзивной компетентности

педагогов в основном зафиксирован на низком первом уровне, что составляет

75 % и свидетельствует  о несформированной инклюзивной компетентности.

Особое  затруднение   педагогов,  было  вызвано  оцениваем  компетенций

«Решение коррекционных задач», «Организация совместной деятельности и

общения детей», «Командное взаимодействие». Все педагоги согласились, 

что  воспитатель,  реализующий  инклюзивную  практику,  должен  обладать

сформированными перечисленными компетенциями, что в целом составляет

инклюзивную  компетентность  (данные  получены  в  результате  обработки

анкет  «Показатели  деятельности  воспитателя,  реализующего инклюзивную

практику»   С. К. Нартова-Бочавер, Е. В. Самсонова).

2.3. Программа формирования инклюзивной компетентности
воспитателей
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Для  реализации  этапа  формирующего  эксперимента  выборка  была

поделена на контрольную и экспериментальную группы. В каждую группу

вошло  29  педагогов.  Оценка  эквивалентности  групп  по  исследуемому

признаку осуществлялась при помощи U - критерия Манна Уитни. 

Пояснительная записка

Современный  педагог  призван  решать  задачи,  требующие  серьезных

педагогических усилий. Освоение нового содержания, новых форм и методов

преподавания,  поиски  эффективных  путей  воспитания,  необходимость

учитывать  очень  быстрые  изменения,  проходившие  в  обществе  и

информационном поле,  все  это под силу  лишь психологически  здоровому,

профессионально компетентному, творчески работающему педагогу. Объем

информации,  необходимый  для  эффективной  работы,  нуждается  в

систематическом расширении. Постоянное пополнение и обновление знаний

–  важная  сторона  профессиональной  деятельности  любого  специалиста.

Необходимо актуализировать  развитие профессиональных компетентностей

педагога, осознать границы профессиональной компетентности.

На практике не готовыми к процессу инклюзии являются более 73 %

педагогов,  и проблемы стоят не в отношении к детям с ОВЗ и страхе,  а в

отсутствии  у  участников  образовательного  процесса  знаний,  опыта,  не

сформированными  инклюзивными  компетентностями.         Данная

программа  предложена  педагогам  дошкольных  групп  д/с  №  180:  курс

профессионального  мастерства  «Формирование  инклюзивной

компетентности педагогов дошкольной организации».

Современная  педагогическая  практика  столкнулась  с  серьезной

проблемой  включения  всех  детей,  в  том  числе  детей  с  особыми

образовательными  потребностями  в  процесс  обучения  и  воспитания.

Инклюзивное  образование  предоставляет  возможность  каждому  ребенку
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удовлетворить  свою  потребность  в  развитии  и  равные  права  в  получении

адекватного  уровню его  развития  образования  независимо  от  социального

положения,  расовой  принадлежности,  физических  и  умственных

способностей.

Инклюзивное  образование  -  термин,  используемый  для  описания

процесса  обучения  детей  с  особыми  потребностями  (но  не  только  с

особенностями  психофизического  развития)  в  общеобразовательных

(массовых)  учреждениях.  В  основе  инклюзивного образования  лежат идеи

равного отношения ко всем людям, исключается любая дискриминация детей,

создаются  особые  условия  для  детей,  имеющих  особые  образовательные

потребности.  Инклюзивное  образование  -  непрерывный  процесс  развития

образования,  подразумевающий  доступность  образования

(самосовершенствования,  саморазвития)  и  признающий,  что  все  дети  -

индивидуумы  с  различными  потребностями  в  обучении.  Инклюзивное

образование  старается  разработать  подход  к  образовательному  процессу,

который будет более гибким для удовлетворения различных потребностей в

обучении.  Если  обучение  и  воспитание  станут  более  эффективными  в

результате  изменений,  которые  внедряет  инклюзивное  образование,  тогда

выиграют все дети (не только дети с особыми потребностями).
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Актуальность 

Актуальность  проблемы  включения  детей  с  «особыми  педагогическими

потребностями»  в  воспитательно  –  образовательный  процесс

ообщеобразовательных  учреждений,  в  последнее  время  значительно  возросла.

Рост нервно-психических и соматических заболеваний свидетельствует о том, что

87%  детей  в  стране  сегодня  относятся  к  “группе  риска”  и  нуждаются  в

специализированной  коррекционной  помощи.  Отсутствие  у  педагогов  учебно-

воспитательных учреждений необходимых психолого-педагогических знаний        не

позволяет им        правильно        проводить индивидуальную работу с ребёнком

«группы риска», т.к. каждая форма нарушения развития имеет свои особенности

и по разному проявляется в поведении.

Данная  методическая  разработка  представляет  собой  курс  теоретической  и

практической  подготовки  педагогов  дошкольных  образовательных  учреждений

включённых в процесс инклюзивного образования. В программе представлены:

знакомство  педагогов  с  нормативно  –  правовой  базой  и  государственной

политики  в  области  инклюзивного  образования,  отечественный  и  зарубежный

опыт  работы  в  области  интеграции;  а  также  экспериментальные  данные

различных  проектов  и  научных  исследований  в  области  воспитания  детей  с

особыми  педагогическими  потребностями.  Инклюзивное  –  термин,

используемый для описания процесса обучения детей с  особыми

образовательными  потребностями  в  общеобразовательных  дошкольных

учреждениях.  Прослушивание  курса  позволит  педагогам  дошкольного

учреждения  по-новому  взглянуть  на

особенности обучения и воспитаниядетей с особыми

педагогическими  потребностями,  и  как  следствие,  организовать  правильный

индивидуализированный  подход  к  воспитанию  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья.

Учебный курс  строится  на  основе  знаний  общей,  дошкольной  и  специальной

педагогики, детской психологии,  семейной педагогики.
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Программа  «Формирование  инклюзивной  компетентности

педагогов детского дошкольного учреждения» 

Цели:

Познакомить педагогов с актуальными проблемами инклюзивного образования.

Актуализировать  развитие  профессиональной  и  инклюзивной  компетентности

педагогов.

Обеспечить  готовность  педагогов  к  апробации  и  дальнейшему  внедрению

моделей  совместного  обучения  и  воспитания  детей  дошкольного  возраста  с

ограниченными возможностями здоровья и детей этого же возрастного диапазона

общеразвивающих  групп;  психолого-педагогического  сопровождения  семей,

воспитывающих детей с особыми потребностями.

Задачи:

Ознакомиться  с  теоретическими  основами  инклюзивного

воспитания  и  практическим  опытом  организации  интеграции  в

образовательных  организациях.

Изучить существующие модели инклюзивного образования в мире и

применение их в Российских условиях.

Овладеть методами сопровождения детей с особыми  потребностями

и их семей в условиях ДОУ.

Повторить  понятия  «профессиональная  компетентность»,

«профессиональные компетенции», «инклюзивная компетентность», виды

профессиональной компетентности.

Формировать        соответствующие        компетенции        в        области

организации инклюзивного педагогического процесса.

В результате изучения курса педагог должен

знать:  

законодательные    основы    инклюзии    (или    политику    государства    в

области  обслуживания     детей     раннего     и     дошкольного     возраста     с

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);
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принципы    организации    инклюзивного    учебно    –    воспитательного

процесса, основы сопровождения ребенка и семьи;

передовые   технологии   развития   и   коррекции   детей   дошкольного

возраста   с проблемами в развитии;

способы    разработки    программ    сопровождения    и    интеграции    для    детей

из групп риска и их родителей;

Уметь:

организовывать    учебно    –    воспитательный    процесс    в    инклюзивной

группе,  использовать  различные  диагностики  оценки  развития  детей  и  их

социального окружения;

разрабатывать   программы   психолого-педагогического  (индивидуальные

маршруты)   сопровождения   данной категории воспитанников;

пользоваться   методами   и   приемами   коррекционно   -   развивающей

работы   с детьми       дошкольного       возраста       с       учетом       их       особых

образовательных потребностей;

использовать      ресурсное      обеспечение      образовательного      учреждения

для реализации моделей интеграции.

Овладеть:

навыками анализа особенностей  взаимодействия  и взаимовлияния  ребенка

с особыми        потребностями,        их        сверстников        общеразвивающих        групп        и

социального  окружения;  технологией  разработки  моделей  и  программ

интеграции; 

навыками самостоятельной   работы   с   программной,   методической,

психолого   – педагогической литературой с целью оказания помощи родителям в

условиях инклюзивной практики;

способами     применения     полученных     знаний     и     умений     при организации     и

реализации      психолого-педагогического сопровождения      детей      дошкольного

возраста с особыми образовательными потребностями и их семей.
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2. Содержание курса

Занятия  проводятся  1  раз  в  месяц  в  течение   года,  с

привлечением специалистов детского сада.

Формой организации занятий являются: теоретические занятия и семинары

– практикумы, деловые игры, мастер – классы.

На занятиях педагоги знакомятся с  общими теоретическими вопросами,

обеспечивающими  целостное  понимание  ключевых  проблем  инклюзивного

учебно – воспитательного процесса.

На практических занятиях и семинарах практикумах педагоги знакомятся с

опытом  организации  инклюзивного  учебно  –  воспитательного  процесса,

самостоятельно  разрабатывают  программу  сопровождения  детей  с  особыми

педагогическими потребностями,  учатся  интерпретации полученных знаний в

области инклюзивного воспитания.

Средства обеспечения курса:

- компьютер, ксерокс, принтер для печати диагностического материала;

- экран,    проектор   для    демонстрации    презентаций,    сопровождения

выступлений;

- таблицы,    схемы,    циклограммы, диаграммы.

- электронный  вариант  международных  правовых  документов,  российских

законов и типовых положений.

Темы занятий:

Тема Вид занятия Сроки

проведения
1. Инклюзивное образование как

социальный  и  педагогический

феномен.

Теоретическая лекция

Диспут

Анкетирование 
2. Государственная политика в

области инклюзивного образования

Теоретическая лекция

Практическое изучение 

нормативных 

документов
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3.Становление национальных

систем специального воспитания и 

обучения.

Лекция

4.Совершенствование 

профессиональной (инклюзивной) 

компетентности педагога  в 

современных условиях

Семинар-практикум

5. Организация обучения и

воспитания детей с ОВЗ средствами 

инклюзивного образования

Теоретическая лекция

Семинар-практикум

6.Организация психолого-

педагогического сопровождения 

инклюзивного образования

Теоретическая лекция

Семинар-практикум

7.Создание адаптивной

образовательной среды

Теоретическая лекция

Семинар-практикум
8.Организация деятельности ПМП Семинар-практикум
9.Взаимодействие ДОУ и семьи в 

вопросах организации нклюзивного 

учебно – воспитательного процесса

Семинар-практикум

10.Инклюзивная практика как 

инновационная педагогическая 

деятельность.

Круглый стол

Анкетирование

Тема 1. Инклюзивное образование как социальный и педагогический

феномен.

Современное понимание вариативности дошкольного образования .

Определение,  суть  и  содержание: компенсирующее,  интегрированное,

инклюзивное  образование.  Педагогические системы специального образования,

включение  детей  с  ограниченными  возможностями  жизнедеятельности  в

образовательный  процесс  образовательного  учреждения  общего  назначения  ,
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(инклюзия) – условия, пути, значение для участников образовательного процесса.

Опросник  «Отношение  к  интеграции»,  разработчики  В.Ю.  Иванова  и  В.Л.

Рыскина (Приложение 6).

Тема  2.  Государственная  политика  в  области  инклюзивного

образования.

Изучение  и  обсуждение  законодательных  актов  в  вопросах

инклюзивного образования, прав детей с ОВЗ.

Анализ существующей нормативно – правовой документации: Декларация

ООН  о  правах  детей,  Декларация  ООН  о  правах  инвалидов;  основные

законодательные  акты  обучения  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья: Конституция РФ, «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»Закон

«Об  образовании»,  «Типовое  положение  о  специальных  (коррекционных)

образовательных  учреждениях»,  «Типовое  положение  о  ДОУ»  и  другие

законодательные  акты,  определяющие  создание  условий  обучения  детей  с

ограниченными возможностями здоровья («Концепция долгосрочного социально

–  экономического  развития  РФ  на  период  до  2020  года»,  «О  концепции

интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья» и

др.).

Перспективы  развития  специальной  педагогики  и  специального

образования: инклюзивное образование.

Тема  3.  Становление  национальных  систем  специального

воспитания и обучения.

Анализ  зарубежного  опыта  по  проблеме  организации  и

содержанию инклюзивного образования.

Анализ  отечественного  опыта  по  проблеме  организации  и

содержанию инклюзивного образования.

Представление  сообщений по опыту организации воспитания  и  обучения

детей с ОВЗ в различных странах мира.
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Тема  4.  Совершенствование  профессиональной  компетентности

педагога  в современных условиях.

Игра «Качества». Профессиональная компетентность педагогических работников

(работа с теоретическими понятиями). Деловая игра «Модель профессиональной

компетентности». Творческая  игра  «Компетентность  педагогов  на  открытых

занятиях». Заключительная часть, рефлексия.

Тема  5.  Организация  обучения  и  воспитания  детей  с  ОВЗ

средствами инклюзивного образования.

Модели  инклюзии.  Принципы  инклюзивной  практики.  Внутренние

нормативно  –  правовые  документы,  обеспечивающие  реализацию

индивидуальных  образовательных  программ  для  детей  с  ОВЗ.  Структурные

подразделения  ДОУ, реализующего  инклюзивную  практику  (консультативный

пункт, лекотека, группа развития, инклюзивная группа).

Тема  6.  Организация  психолого-педагогического  сопровождения

инклюзивного образования.

Организация  психолого-педагогического  сопровождения

инклюзивного  образования.  Составление  индивидуальных  программ

обучения.    Мониторинг инклюзивного образовательного процесса.

Тема 7. Создание адаптивной образовательной среды.

Организация  совместной  жизнедеятельности  детей  в  условиях

инклюзивной группы. Организация предметно – пространственной среды.

Тема 8. Организация деятельности ПМПк ДОУ

Деятельность  ПМПк  ДОУ,  включённого  в  инклюзивную  практику.

Задачи  деятельности  ПМПк  ДОУ.  Этапы  деятельности  ПМПк  ДОУ  по

сопровождению ребёнка с ОВЗ.

Тема  9.  Взаимодействие  ДОУ  и  семьи  в  вопросах  организации

инклюзивного учебно – воспитательного процесса.

Организация работы с родителями, имеющими детей с ОВЗ.

Включение в деятельность инклюзивных групп родителей общеразвивающих

групп.
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Разработка методик оценки отношения родителей к инклюзии, рекомендаций

для родителей инклюзивных групп.

Тема  10.  Инклюзивная  практика  как  инновационная

педагогическая деятельность.

Анкетирование  «Коммуникативная  толерантность».  Анкетирование

«Показатели  деятельности  воспитателя,  реализующего  инклюзивную

практику»  составители: С. К. Нартова-Бочавер, Е. В. Самсонова.

Примерные конспекты занятий по некоторым темам:

Тема 4.  Совершенствование профессиональной компетентности педагога  в

современных условиях

(конспект семинара-практикума)

Современный  педагог  призван  решать  задачи,  требующие  серьезных

педагогических  усилий.  Освоение  нового  содержания,  новых  форм и  методов

преподавания, поиски эффективных путей воспитания, необходимость учитывать

очень  быстрые  изменения,  проходившие  в  обществе  и  информационном  поле

преподавания  предмета,  все  это  под  силу  лишь  психологически  здоровому,

профессионально  компетентному,  творчески  работающему  педагогу.  Объем

информации,  необходимый  для  эффективной  работы,  нуждается  в

систематическом расширении.  Постоянное  пополнение и  обновление знаний –

важная  сторона  профессиональной  деятельности  любого  специалиста.

Необходимо  актуализировать  развитие  профессиональных  компетентностей

педагога,  осознать  границы  не  только  собственной  компетентности,  но  и

профессиональной.

Цель:  Актуализировать  развитие  профессиональной  компетентности

педагогов.
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Задачи:

1. Повторить  понятие  «профессиональная  компетентность»,

«профессиональные  компетенции»,  виды  профессиональной

компетентности.

2. Ввести понятие инклюзивной компетентности педагога.

3. Повлиять на профессиональное становление педагога.

4. Сплочение  коллектива  (неформальное  общение,  выявление  личностно

значимых  компетентностей  педагога,  формирование  в  группе  единого

взгляда на личностные и профессиональные качества педагога).

5. Развивать умения вести диалог.

6. Развитие педагогического мышления.

Оборудование:  мультимедийный  проектор  (презентация),  карточки,

ватман, фломастеры, теннисный мяч, ПК

Подготовка.

1. Создание инициативной группы.

2. Изучение научно-методической литературы по данной проблеме.

План

1. Игра «Качества»;

2. Профессиональная компетентность педагогических работников (работа с

теоретическим  понятиями);  инклюзивная  компетентность  (работа  с

теоретическим материалом);

3.  Деловая игра «Модель профессиональной компетентности»;

4. Творческая игра «Компетентность педагогов на открытых занятиях»;

5. Заключительная часть, рефлексия.

1. Введение в тему.
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Игра «Качества»

-  Каждому  из  вас  необходимо  выбрать  три  качества,  которые  наиболее

проявляются в вас, а так же вы считаете, что эти качества окружающие видят в

вас. Предлагаю написать каждое качество  на отдельной бумажке и свернуть.

(складываются в коробку)

-  А теперь предлагаю каждому по очереди брать по одной бумажке, прочитать

его и отдать тому, для кого  оно характерно.  (у нескольких педагогов спросить)

«Как  присвоенные  им  качества  могут  помочь  им  в  профессиональной

деятельности?»

-  Каждый из вас получил разное количество бумажек.

-  Это  была  первая  попытка  самодиагностики  и  рефлексии  ваших  качеств.

Сегодня вам еще представится возможность проверить себя.

2. Работа с теоретическими понятиями

(выступление сопровождается презентацией)

3. Деловая игра «Модель профессиональной компетентности»

Деление на группы

- Здесь написаны качества, составляющие профессиональную компетентность

педагога. Предлагаю каждому из вас выбрать лист, определить какое это качество:

профессиональное или личностное и выбрать группу к которой оно относится.

Цель  игры: Выработка  в  группе  единого  взгляда  на  личностные  и

профессиональные  качества  педагога  и  разработка  на  их  основе  модели

профессиональной компетентности.

Задача: Разработать модель профессиональной компетентности педагога.

Оборудование: ватман, маркеры, фломастеры.
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Целевая аудитория: педагоги.

Деловая игра для педагогов состоит из нескольких частей:

1.  практическая  часть  –  оформление  модели  профессиональной   и

инклюзивной компетентности педагога с ее обоснованием .

2. теоретическая часть.

3. демонстрационная часть.

4. заключительная часть.

5. Выводы

Практическая часть

Организационный этап:

- Вы уже поделены на группы. Сейчас предлагаю каждой группе выбирать

секретаря - для записи всех поступающих предложений, хранителя времени - для

контроля времени, оратора - для защиты своей работы. Время - 3-5 минут.

Этап «Мозговой штурм»

-  Ваша  задача  разработать  модель  профессиональной  компетентности

педагога. Но для начала вы должны определить наиболее важные на ваш взгляд

качества составляющие профессиональную компетентность педагога.

- Роль секретаря записать любые мнения и предложения, даже самые нелепые

и странные, поступающие от участников группы. Затем групповое обсуждение,

задача  -  выбрать  10  наиболее  значимых  и  важных  качеств,  составляющих

профессиональную компетентность педагога, причем пять из них – личностные

качества, пять – профессиональные. Время  – 10-15 минут.
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Оформительный этап

- Сейчас каждая рабочая группа на ватмане должна оформить свою модель

профессиональной  компетентности  педагога.  Для  этого  необходимо  на  одной

половине ватмана изобразить профессионально компетентного педагога, а рядом

записать  десять  его  наиболее  значимых  качеств,  которые  вы  выбрали  после

обсуждения. Пять – личностные качества, пять – профессиональные. Творческий

подход к заданию приветствуется. Время работы – 15 минут.

Демонстрационный этап

-  А  сейчас  предоставляется  слово  Оратору  для  презентации  модели

профессиональной  компетенции  педагога  и  обоснования  представленных

профессиональных и личностных качеств. Время работы – 10 минут.

(после каждой презентации)

Этап оценивания модели другой группы

На  цветном  листе  бумаги  отметьте  значком  ваше  отношение  к  модели

профессиональной  компетентности  педагога  противоположной  группы:

обозначение знаков на слайде.

+ + — очень хорошая идея;

+ — неплохая идея;

0 — не удалось найти конструктива;

НР — невозможно реализовать;

ТР — трудно реализовать;

РР — реально реализовать.

4.      Творческая игра «Компетентность педагогов на открытых занятиях»
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В среде педагогов прочно утвердилось мнение, что педагогическое мастерство

сугубо индивидуально, поэтому его нельзя передать из рук в руки. Однако, исходя

из соотношения технологии и мастерства, ясно, что педагогическая технология,

которой  можно  овладеть,  как  и  любая  другая,  не  только  опосредуется,  но  и

определяется  личностными  параметрами  педагога.  Одна  и  та  же  технология

может  осуществляться  разными  педагогами,  где  и  будут  проявляться  их

профессионализм и педагогическое мастерство.

Следующим  этапом  семинара-практикума  будет  практическая  часть:  оценить

профессиональную  компетентность  педагогов,  дававшие  открытые  занятия

Отметить  положительные  и  отрицательные  моменты  занятия.  (каждый  на

листочках  записывает,  озвучивает  ведущий  –  все  положительные  моменты

занятия, отрицательные выборочно)

5. Заключительная часть.

Современная  ситуация  в  образовании  требует  особой  подготовки

специалистов.  Готовить детей к переменам может только тот педагог, который

сам  готов к переменам, личностно развивающийся в профессии,  обладающий

высоким  уровнем  знаний  и  умений,  рефлексией,  развитой  способностью  к 

проектировочной деятельности, то есть профессионально-компетентный педагог.

Рефлексия Игра "Проблема на ладошке”

Ход игры:

-  Сейчас  предлагаю  каждому  участнику  посмотреть  на  проблему

совершенствования профессиональной компетентности как бы со стороны, как

если бы вы держали её на ладошке.

(ведущий держит на ладошке красивый теннисный мячик)

- Я смотрю на этот мяч. Он круглый и небольшой, как наша Земля в мироздании.

Земля – это тот  дом,  в  котором разворачивается  моя жизнь.  Какие качества  и
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каким образом я хотел бы в себе развить, что бы моя жизнь и педагогическая

деятельность   обеспечивала  собственное  профессиональное  продвижение  и

развитие.

И что нового я узнал на деловой игре?

(Я хотела  бы развить  в  себе  такое  качество  как  красноречие,  потому что мне

порой очень трудно высказать свои мысли, я могу развить в себе это качество

если буду обогащать свой словарный запас.

(музыкальное сопровождение: музыка вселенной)

(участники поочерёдно держат на ладошке предмет, символизирующий проблему,

и высказывают своё личное отношение к ней.)

Тема  10.   Инклюзивная  практика  как  инновационная

педагогическая деятельность.

1. Анкетирование «Коммуникативная толерантность»

Методика диагностики коммуникативной установки В.В. Бойко 

Инструкция к тесту

Вам  предоставляется  возможность  совершить  экскурс  в  многообразие

человеческих отношений. С этой целью вам предлагается оценить себя в девяти

предложенных  несложных  ситуациях  взаимодействия  с  другими  людьми.  При

ответе  важна первая  реакция.  Помните,  что нет  плохих или хороших ответов.

Отвечать надо, долго не раздумывая, не пропуская вопросы. Свои ответы следует

проставлять («V» или «+») в одной из четырех колонок.

Меру согласия с суждения выражайте следующим образом:

 0 – баллов – совсем неверно,

 1 – верно в некоторой степени (несильно),

 2 – верно в значительной степени (значительно),
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 3 – верно в высшей степени (очень сильно).

Проверьте  себя:  насколько  вы  способны  принимать  или  не  принимать

индивидуальности  встречающихся  нам  людей.  Ниже  приводятся  суждения;

воспользуйтесь оценками от 0 до 3 баллов, чтобы выразить, сколь верны они по

отношению лично к вам.

 Медлительные люди обычно действуют мне на нервы.

 Меня раздражают суетливые, непоседливые люди.

 Шумные детские игры переношу с трудом.

 Оригинальные, нестандартные, яркие личности обычно действуют на меня

отрицательно.

 Безупречный во всех отношениях человек насторожил бы меня.

Проверьте себя: нет ли у вас тенденции оценивать людей, исходя из собственного

«Я».  Меру согласия  с  суждениями,  как  и  в  предыдущем случае,  выражайте  в

баллах от 0 до 3.

 Меня обычно выводит из равновесия несообразительный собеседник.

 Меня раздражают любители поговорить.

 Я тяготился бы разговором с безразличным для меня попутчиком в поезде,

самолете, если бы он проявил инициативу.

 Я тяготился бы разговорами случайного попутчика, который уступает мне

по уровню знаний и культуры.

 Мне  трудно  найти  общий  язык  с  партнерами  иного  интеллектуального

уровня, чем у меня.

Проверьте себя: в какой мере категоричны или неизменны ваши оценки в адрес

окружающих.

 Современная  молодежь  вызывает  неприятные  чувства  своим  внешним

видом (прическа, косметика, наряды).
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 Так  называемые  «новые  русские»  обычно  производят  неприятное

впечатление либо бескультурьем, либо рвачеством.

 Представители некоторых национальностей в моем окружении откровенно

несимпатичны мне.

 Есть тип мужчин (женщин), который я не выношу.

 Терпеть не могу деловых партнеров с низким профессиональным уровнем.

Проверьте себя: в какой степени вы умеете скрывать или сглаживать неприятные

впечатления  при  столкновении  с  некоммуникабельными  качествами  людей

(степень согласия с суждениями оценивайте от 0 до 3 баллов).

 Считаю, что на грубость надо отвечать тем же.

 Мне трудно скрыть, если человек чем-либо неприятен.

 Меня раздражают люди, стремящиеся в споре настоять на своем.

 Мне неприятны самоуверенные люди.

 Обычно  мне  трудно  удержаться  от  замечания  в  адрес  озлобленного или

нервного человека, который толкается в транспорте.

Проверьте  себя:есть  ли  у  вас  склонность  переделывать  и  перевоспитывать

партнера (оценка суждений от 0 до 3 баллов).

 Я имею привычку поучать окружающих.

 Невоспитанные люди возмущают меня.

 Я часто ловлю себя на том, что пытаюсь воспитывать кого-либо.

 Я по привычке постоянно делаю кому-либо замечания.

 Я люблю командовать близкими.

Проверьте  себя:  в  какой  степени  вы  склонны  подгонять  партнеров  под  себя,

делать их удобными (оценка суждений от 0 до 3 баллов).

 Меня раздражают старики, когда они в час пик оказываются в городском

транспорте или в магазинах.
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 Жить  в  номере  гостиницы  с  посторонним  человеком  для  меня  просто

пытка.

 Когда  партнер не соглашается в чем-то с моей правильной позицией, то

обычно это раздражает меня.

 Я проявляю нетерпение, когда мне возражают.

 Меня раздражает, если партнер делает что-то по своему, не так, как мне

того хочется.

Проверьте  себя:  свойственна  ли  вам  такая  тенденция  поведения  (оценка

суждений от 0 до 3 баллов).

 Обычно я надеюсь, что моим обидчикам достанется по заслугам.

 Меня часто упрекают в ворчливости.

 Я долго помню обиды, причиненные мне теми, кого я ценю или уважаю.

 Нельзя прощать сослуживцам бестактные шутки.

 Если деловой партнер непреднамеренно заденет мое самолюбие, то я на

него тем не менее обижусь.

Проверьте  себя:  в  какой  степени  вы  терпимы  к  дискомфортным  состояниям

окружающих (оценка суждений от 0 до 3 баллов).

 Я осуждаю людей, которые плачутся в чужую жилетку.

 Внутренне я не одобряю коллег (приятелей), которые при удобном случае

рассказывают о своих болезнях.

 Я стараюсь уходить от разговора, когда кто-нибудь начинает жаловаться на

свою семейную жизнь.

 Обычно я без особого внимания выслушиваю исповеди друзей (подруг).

 Иногда мне нравится позлить кого-нибудь из родных и друзей.

Проверьте себя: каковы ваши адаптационные способности во взаимодействии с

людьми (оценка суждений от 0 до 3 баллов).
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 Обычно мне трудно идти на уступки партнерам.

 Мне трудно ладить с людьми, у которых плохой характер.

 Обычно я с трудом приспосабливаюсь к новым партнерам по совместной

работе.

 Я избегаю поддерживать отношения с несколько странными людьми.

 Обычно  я  из  принципа  настаиваю  на  своем,  даже  если  понимаю,  что

партнер прав.

Обработка и интерпретация резльтатов теста

Итак,  вы  ознакомились  с  некоторыми  поведенческими  признаками,

свидетельствующими о низком уровне общей коммуникативной толерантности.

Подсчитайте  сумму  баллов,  полученных  вами  по  всем  признакам,  и  сделайте

вывод:  чем больше балов,  тем ниже уровень коммуникативной толерантности.

Максимальное число баллов, которые можно заработать – 135, свидетельствует

об  абсолютной  нетерпимости  к  окружающим,  что  вряд  ли  возможно  для

нормальной  личности.  Точно  так  же  невероятно  получить  ноль  баллов  –

свидетельство  терпимости  ко  всем  типам  партнеров  во  всех  ситуациях.  В

среднем, по нашим данным, опрошенные набирают:

 руководители медицинских учреждений и подразделений – 40 баллов,

 медсестры – 43 балла,

 воспитатели – 31 балл.

Сравните  свои  данные  с  приведенными  и  сделайте  вывод  о  своей

коммуникативной толерантности.

Обратите  внимание  на  то,  по  каким из  9  предложенных выше поведенческих

признаков у вас высокие суммарные оценки (здесь возможен интервал от 0 до 15

баллов). Чем больше баллов по конкретному признаку, тем менее вы терпимы к

людям в данном аспекте отношений с ними. Напротив, чем меньше ваши оценки

по  тому  или  иному  поведенческому  признаку,  тем  выше  уровень  общей
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коммуникативной толерантности по данному аспекту отношений с партнерами.

Разумеется, полученные данные позволяют подметить лишь основные тенденции,

свойственные  вашим  взаимодействием  с  партнерами.  В  непосредственном,

живом общении личность проявляется ярче и многообразнее.

2.4. Эффективность  разработанной  программы  по  формированию

инклюзивной  компетентности  педагогов  дошкольной

образовательной организации

В рамках опытно-экспериментальной работы, на этапе контрольного

эксперимента был использован тот же диагностический инструментарий, что

и на этапе констатирующего эксперимента: «Диагностика профессиональной

педагогической  толерантности»,  (Ю.  А.  Макаров),  анкета  «Показатели

деятельности  воспитателя,  реализующего  инклюзивную  практику»,  (С.  К.

Нартова-Бочавер, Е. В. Самсонова), самоанализ и оценка коллег. Основную
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цель  данного  этапа  представляет  определение  эффективности  программы

«Формирование  инклюзивной  компетентности  педагогов  детского

дошкольного учреждения», реализованной в дошкольной организации.

В  экспериментальной  группе  отмечается  повышение  мотивационного

компонента  инклюзивной  компетентности.  Все  педагоги  перешагнули  первый

уровень. В  стадии формирования (на втором уровне) находятся 44% педагогов.

Высокий  (третий)  уровень  мотивационного   компонента  инклюзивной

компетентности  вырос  с  28%  до  56  %.  На  графике  1  представлен  рост

мотивационного  компонента  инклюзивной  компетентности  до  реализации

программы   формирования  инклюзивной  компетентности  педагогов  детского

дошкольного  учреждения    и  после.  На  графике  1   представлены

экспериментальная и контрольная группы. 

График 1

Группа экспериментальная Группа контрольная

Когнитивный  и  рефлексивный  компонент  инклюзивной  компетентности

педагогов был зафиксирован на низком первом уровне, что составляет 75 % и

свидетельствовал  о  несформированной  инклюзивной  компетентности.  Особое

затруднение   педагогов,  было  вызвано  оцениваем  компетенций  «Решение

коррекционных  задач»,  «Организация  совместной  деятельности  и  общения

детей», «Командное взаимодействие». 

На констатирующем этапе низкий уровень сформированности когнитивного 

компонента инклюзивной компетентности зафиксировано у 75 % (44 педагогов), 

средний  у 25 % (14 педагогов).  Сформированного когнитивного компонента  
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инклюзивной компетентности не было выявлено.    После проделанной работы на

графике 2, можно увидеть позитивную динамику роста когнитивного компонента.

В стадии формирования когнитивного компонента (на втором уровне) находится 

59% педагогов (17 чел.), на первом уровне остались  12 чел., что составило 41%. 

Высокий, третий уровень не занял никто, но можно отметить факт, что 4 чел. – 14

% педагогов, оценены своими коллегами на баллы свыше 2,5. В контрольной 

группе значительных изменений не выявлено. На графике 2 представлены 

экспериментальная и контрольная группы.

График 2

Группа экспериментальная Группа контрольная

Констатирующий  этап  выявил  низкий  уровень  сформированности

рефлексивного компонента инклюзивной компетентности. У  75 % (44 педагогов)

зафиксирован  низкий  (первый)  уровень  сформированности  рефлексивного

компонента, средний  у 25 % (14 педагогов).  Сформированного рефлексивного

компонента  инклюзивной компетентности на констатирующем этапе выявлено

не было.    После прохождения программы 66% (19 педагогов) переместились на

2  уровень,  на  первом уровне  остались  34% педагогов  (10  чел.).  17% (5  чел.)

педагогов оценили свою компетентность свыше 2,5 баллов. На графике  3 показан

рост формирования рефлексивного компонента инклюзивной компетентности. В

контрольной  группе  значительных  изменений  не  выявлено.  На  графике  3

представлены экспериментальная и контрольная группы.

График 3

Группа экспериментальная Группа контрольная
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Таким образом, по результатам анализа анкеты и опросника мы пришли к

следующим обобщениям, представленным в таблице 5: 

Таблица 5 

Компоненты Мотивационный Когнитивный Рефлексивный

до
реализации
программы

после
реализации
программы

до
реализации
программы

после
реализации
программы

до
реализации
программы

после
реализации
программы

Сформирован
(Высокий 3 уровень)

28% 56% 0% 0% 0% 0%

В стадии 
формирования 
(Средний 2 уровень)

53% 44% 25% 59% 25% 66%

Не  сформирован
(Низкий 1 уровень)

19% 0% 75% 41% 75% 34%

После реализации программы  педагоги отметили что:

- повысилась их профессиональная и психологическая готовность к 

обучению детей с ОВЗ в условиях инклюзии;

-  готовы продолжать дополнительную профессиональную подготовку;

-  готовы осуществлять деятельность по преодолению негативного

 отношения окружающих к инклюзивному образованию;

-  овладели навыками по преодолению психологического барьера, 

возникающего при обучении детей с ОВЗ;

-  ознакомились с особенностями реализации инклюзивного образования и

нормативно-правовой  информацией  в  области  инклюзивного  образования;  с

опытом внедрения инклюзивного образования в нашей стране и за рубежом;
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-  переосмыслили  связь  эффективности  реализации  инклюзивного

образования   с материальными факторами;

-  изменилось понимание роли инклюзивного образования в формировании

подрастающего поколения,   его приоритетности в развитии системы образования

России;

-  осознали  свою профессиональную необходимость  для поддержки детей,

нуждающихся  в  помощи,  но  на  условиях  достаточной  профессиональной

переподготовки. 

Профессиональному росту и формированию инклюзивной компетентности

педагогов способствовали:

  работа в методических объединениях, творческих группах;

 проведение лекций, семинаров, дискуссий;

 исследовательская, экспериментальная деятельность;

 инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий;

 различные формы педагогической поддержки;

 активное участие в педагогических конкурсах, практических занятиях 

активных методов обучения, мастер – классах;

 самообразовании. 

Оценка эквивалентности групп по исследуемому признаку осуществлялась

при    помощи U - критерия Манна Уитни. На констатирующем этапе различия

между  экспериментальной  и  контрольной  группой  не  выявлены,  уровень

значимости -1,000000. Результаты, полученные в ходе диагностики представлены

в приложении  5 и на таблице  6. 

Таблица 6

Различия между контрольной и экспериментальной группами до

реализации программы:

Компоненты U - критерия Манна Уитни Уровень значимости
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мотивационный 0 1,000000

когнитивный 0 1,000000

рефлексивный 0 1,000000

Для оценки эффективности формирующих воздействий  использовался Т-

критерий Вилкоксона.

При  проведении  контрольного  эксперимента  результаты  показали,  что  у

педагогов  экспериментальной  группы,  в  которой  успешно  была  реализована

программа,  повысился  уровень  компонентов  инклюзивной  компетентности:

мотивационного,  когнитивного  и  рефлексивного.  Уровень  значимости  по

компонентам составил:  мотивационный – 0,001237,  когнитивный –  0,000008,

рефлексивный  –  0,000003.  Можно  утверждать,  что  реализованная  программа

является эффективной. Результаты представлены в таблице 7. 

Таблица 7

Оценка эффективности в экспериментальной группе:

Компоненты Т-критерий Вилкоксона Уровень значимости

мотивационный 27,00000 0,001237

когнитивный 10,50000 0,000008

рефлексивный 1 0,000003

Результаты  в  контрольной  группе,  на  последнем  этапе  нашего  исследования,

(таблица  5),   не  являются  значимыми,  а  именно:  мотивационный  –  0,291365,

когнитивный – 0,107470, рефлексивный – 0,922411, следовательно, эффекта нет

таблица 8.

Таблица 8

Оценка эффективности в контрольной группе:

Компоненты Т-критерий Вилкоксона Уровень значимости
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мотивационный 94,00000 0,291365

когнитивный 122 0,107470

рефлексивный 123,5000 0,922411

По результатам можно сделать следующие выводы:

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что заявленная

в работе гипотеза в контрольном эксперименте – значимая, что свидетельствует

об эффективности проделанной работы и представленной программы.

По результатам второго диагностического среза  очевидна  положительная

динамика в формировании инклюзивной компетентности педагогов. Эксперимент

подтверждает,  что  процесс  формирования инклюзивной  компетентности

педагога дошкольной организации будет успешным при условиях:

-  разработанной  и  реализованной  специальной  программы  для

воспитателей на основе компетентностного подхода;

-  направленности  программы  на  развитие  и  получение  нового

профессионального  опыта  и  развитие  профессиональной  компетентности

педагогов;

-   обеспечении  программой  развития  мотивационного,  когнитивного  и

рефлексивного  компонентов  инклюзивной  компетентности  педагогов,

работающих в условиях инклюзии.

- непрерывности программы с учетом тенденций развития в зарубежной и

отечественной практике;

-  формирования  единой  команды  специалистов  образовательной

организации.
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ II:

Во второй главе исследования описана опытно-экспериментальная работа,

включавшая три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный.

На  констатирующем  этапе  исследования  установлено,  что  у  педагогов

недостаточно сформирована способность  к решению профессиональных задач,
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возникающих  в  процессе  организации  инклюзивного  образования.  Уровень

развития  профессиональной  компетентности  сформирован  недостаточно,  что

проявляется  в  фрагментарности  знаний  об  инклюзивном  образовании  и,

соответственно,  недостаточном понимании сущности инклюзии и основных ее

составляющих; ограниченности знаний психофизических особенностей развития

детей с ОВЗ; сложностях в осуществлении отбора технологий, приемов и методов

развития  детей  с  ОВЗ  в  совместной  деятельности  с  их  нормально

развивающимися  сверстниками;  трудностях  конструировать  коррекционно-

образовательный процесс с учетом особых образовательных потребностей детей

с  ОВЗ;  недостатке  практических  навыков  организовать  в  детском  коллективе

партнерские отношения со всеми участниками инклюзивного образовательного

процесса.

На формирующем этапе исследования разработана программа подготовки

педагогов  к  работе  в  условиях  инклюзивного  образования.  Целью подготовки

педагогов становится развитие их профессиональной компетентности,

которая  рассматривается  как  способность  решать  профессиональные  задачи,

связанные  с  инклюзивным  образованием.  На  констатирующем  этапе  -

исследование профессиональных затруднений педагогов.

Определено,   что  готовность  педагогов  к  работе  в  условиях  инклюзивного

образования  есть  планируемый  результат  их  подготовки  и  формирует

компоненты  инклюзивной  компетентности  -  мотивационную,  когнитивную  и

рефлексивную.

На  контрольном  этапе  исследования  доказано  с  помощью  методов

математической  статистики,  что  у  педагогов  отмечается  позитивная  динамика,

проявляющаяся в:

- актуализации  мотивационных  изменений  (преобразование  сложившихся

89



установок,  ценностных  ориентаций,  мотивов  профессионального  поведения  и

деятельности, изменение ее направленности и т.д.);

- развитии когнитивных способностей решать профессиональные задачи в

области  организации  инклюзивного  образования  (понимать  особенности

развития детей с ОВЗ;        проектировать       и        реализовывать       адаптированные

образовательные  программы,   осуществлять  подбор   технологии   организации

инклюзии; создавать инклюзивную образовательную среду);

- активизации рефлексивных умений (вычленять проблемы, анализировать

их,  переводить  в  плоскость  профессиональных  задач,  проектировать  пути

решения и выстраивать  алгоритмы выхода из проблем),  позволяющих вносить

конструктивные изменения  в  их  профессиональную деятельность  (изменяются

цели,  задачи,  выбор  средств  и  способов  построения  инклюзивного

образовательного процесса,  подходы к анализу и оценке своей педагогической

деятельности).

В  процессе  анализа  полученных  результатов  формирующего  этапа

исследования  было  засвидетельствовано,  что  педагоги,  обучающиеся  по

программе,  активнее  взаимодействуют  с  детьми  с

ОВЗ, стараются апробировать изученные технологии. Это позволяет утверждать,

что подготовка педагогов  по предложенной программе позволяет  формировать

инклюзивную компетентность педагогов образовательной  организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование  подготовки  педагогов  к  работе  в  условиях  инклюзивного

образования  предусматривало  решение  нескольких  задач.  Первая  задача  была

связана с определением сущности формирования инклюзивной компетентности

педагогов  дошкольной  организации.  В  первой  главе  дана  характеристика

компетентностного  подхода  на  современном  этапе  развития  педагогики.

Рассмотрены  теоретические  положения  и   определения  инклюзивной

компетентности в свете разных авторских подходов. Выявлено, что инклюзивная

компетентность  относится  к  уровню  специальных  профессиональных

компетентностей  и  определяет  как   интегративное  личностное  образование,

обуславливающее  способность  педагогов   осуществлять  профессиональные

функции  в  процессе  инклюзивного  образования,  учитывая  разные

образовательные  потребности  детей,  что  позволяет  обеспечивать  включение

ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  среду  образовательной

организации и создает  условия для его развития и саморазвития.  В структуру

инклюзивной  компетентности  педагога  входят  компетенции:  мотивационная;

когнитивная;  рефлексивная.  Таким  образом,   можно  выделить  критерии

формирования  инклюзивной  компетентности:   мотивационный,  когнитивный,

рефлексивный.

Вторая задача ставила цель выделить методические приемы формирования

инклюзивной  компетентности  педагогов  дошкольной  организации  с  учетом

особенностей дошкольников с ОВЗ и принципами инклюзивного образования.

Выделены  группы  детей  с  особыми   образовательными  потребностями.

Исследованы принципы инклюзивной практики: (соблюдение интересов ребёнка;

системность  и  доступность,  непрерывность;  вариативность;  принцип

интегрированности в общую образовательную среду; принцип взаимодействия с

социальными  партнёрами;  принцип  создания  ситуации  успеха;  гуманность;-

реалистичность;  адекватность;  вариативность;  адаптивность;

последовательность;  рекомендательный  характер  оказания  помощи).
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Следовательно,  важнейшим  условием  подготовки  системы  образования  к

реализации  процесса инклюзии,  является этап психологических и ценностных

изменений  уровня  профессиональных  компетентностей  ее  специалистов.

Намечены пути формирования инклюзивной компетенции педагогов  (работа  в

методических  объединениях,  творческих  группах;  проведение  лекций,

семинаров,  дискуссий;  исследовательскую,  экспериментальную  деятельность;

инновационную  деятельность,  освоение  новых  педагогических  технологий;

различные  формы  педагогической  поддержки;  активное  участие  в

педагогических конкурсах, практических занятиях активных методов обучения,

мастер – классах; самообразование). 

Третья задача заключалась в  выявлении  и оценке на эмпирическом уровне

компетентности педагогов в реализации инклюзивной практики в дошкольной

организации.  Выяснилось  следующее:  педагоги  находятся  на  стадии

сопротивления  инклюзии,  что  свидетельствует  о  психологической  и

профессионально  –  личностной  неготовности  к  инклюзивной  практике;

профессиональная  готовность  к  инклюзии  в  образовательном  процессе  будет

формироваться в том случае, если станет составной частью профессионального

мышления педагога; требуется создание специальных условий для формирования

инклюзивной  компетентности  педагогов;  чтобы  изменить  отношение  к

инклюзивному образованию, необходимо отрабатывать механизм взаимодействия

между всеми участниками образовательного процесса, где центральной фигурой

является ребенок.

Четвертая  задача  -  разработка,  апробация  и  определение  эффективности

специальной программы формирования инклюзивной компетентности педагогов

дошкольной организации. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о

том, что заявленная в работе гипотеза в контрольном эксперименте – значимая,

что свидетельствует  об эффективности  проделанной работы и представленной

программы.

По  результатам  второго  диагностического  среза  очевидна  положительная

динамика  в  формировании  инклюзивной  компетентности  педагогов.
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Эксперимент  подтверждает,  что  процесс  формирования инклюзивной

компетентности   педагога  дошкольной  организации  будет  успешным  при

условиях:

- разработанной и реализованной специальной программы для воспитателей на

основе компетентностного подхода;

-  направленности  программы  на  развитие  и  получение  нового

профессионального  опыта  и  развитие  профессиональной  компетентности

педагогов;

-   обеспечении  программой  развития  мотивационного,  когнитивного  и

рефлексивного  компонентов  инклюзивной  компетентности  педагогов,

работающих в условиях инклюзии.

-  непрерывности  программы  с  учетом  тенденций  развития  в  зарубежной  и

отечественной практике;

- формирования единой команды специалистов образовательной организации.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  в  ходе  исследования

поставленные  задачи  выполнены,  выдвинутая  гипотеза  и  положения

подтверждаются.
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Приложение 1 

Методика 1. Анкета "Я и инклюзивное образование"

Анкетирование  позволяет  изучить  уровень  образования  и  квалификации,

специфику  и  опыт  работы,  особенности  понимания  и  личностного  отношения

педагогов к инклюзивному образованию.

Первая часть анкеты содержит вопросы общего характера, предназначенные для

получения  сведений  о  респондентах.  Во  второй  части  отражает  вопросы

аналитического  характера,  личностной  и  профессиональной  позиции  педагога

относительно  инклюзивного  образования  и  детей  с  ОВЗ.  Анкета  предоставляется

респонденту для самозаполнения.

Часть 1
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1. Укажите,  пожалуйста,  Ваши данные (при желании анкета  может  остаться

анонимной):

2.Укажите, пожалуйста, Ваш стаж педагогической работы

3.Укажите, пожалуйста, Ваше образование

4.Укажите, пожалуйста, Вашу должность

5.Укажите тип образовательного учреждения, в котором Вы работаете

6.Укажите имеющуюся у Вас квалификационную категорию

7.Где и когда в течение последних 5 лет Вы проходили курсовую подготовку, по

какой теме?

8. Проходили ли Вы обучение или подготовку для работы с детьми, имеющими

ограниченные возможности здоровья, в том числе с детьми-инвалидами?

9. Работали Вы раньше с детьми с ограниченными возможностями здоровья,  в

том числе с детьми-инвалидами?

10. Укажите  категорию  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  с

которыми

Вам приходилось работать или сталкиваться в профессиональной деятельности:

- дети с нарушениями слуха;

- дети с нарушениями зрения;

- дети с нарушениями речи;

- дети  с  нарушениями опорно-двигательного аппарата  (в  том числе  с  детским

церебральным параличом);

- дети с задержкой психического развития;

- дети с умственной отсталостью;

- дети с расстройствами аутистического спектра;

- дети с тяжелыми соматическими заболеваниями;

- дети с нарушениями поведения.

Часть 2

1.Как Вы понимаете инклюзивное образование (его принципы, задачи)?

2.В чем, по Вашему мнению, назначение инклюзивного образования?

3.Как  Вы  относитесь  к  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
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инклюзивному образованию?

4.Почему Вы обратились к проблемам организации инклюзивного образования?

5.Готовы ли вы работать с детьми, имеющими нарушения в физическом и (или)

психическом развитии?

Оценка анкеты осуществляется посредством анализа содержания ответов 

респондентов.

Приложение 2

Методика диагностики профессиональной педагогической 

толерантности

(автор Ю. А. Макаров)

Данная  методика  направлена  на  изучение  у  педагогов  сформированности

профессиональной педагогической толерантности.  Респондентам предлагается один

на выбор ответ «СОГЛАСЕН» или «НЕСОГЛАСЕН».

1. Иногда  бывает  так,  что  чьи-либо  поступки,  поведение,  идеи,  на  первый

взгляд,

совершенно неприемлемые, по размышлении находят отклик в моей душе.

2. Чтобы действительно понять другого человека следует найти что-то общее с

ним  во

взглядах, поведении, мыслях.

3. Иногда ловлю себя на мысли, что плохие поступки и поведение детей в чём-

то

похожи на мои детские проказы или скрытые желания.

4. Педагог должен иметь собственную непоколебимую точку зрения по любому

вопросу.

5.Чтобы ни сделал ребёнок, он в этом не виновен уже потому, что он ребёнок.

6.Основная  задача  опытного  педагога  в  том,  чтобы  обеспечить  развитие

воспитанника, во всём его поддерживая.

7. Учащийся,  прежде  чем  предлагать  свою  точку  зрения  на  ту  или  иную
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проблему, должен освоить основные истины.

8. Если ученик не соглашается с очевидным, то это означает, что он либо туп,

либо чрезмерно упрям, либо хулиганит.

9. Если  даже  я  сильно  накажу  ребёнка,  это  не  значит,  что  я  наказываю

вследствие злости на него за его неправильное поведение. Это лишь педагогический

приём, формирующий необходимые ребёнку для дальнейшей жизни навыки.

10. Если учащийся выражает свое несогласие с тем, что говорит педагог, или тем,

что

написано  в  учебнике  –  это  лишь  попытка  показать  свою  исключительность,

выделиться.

11. В  педагогической  практике  нельзя  допускать  панибратства  с

воспитанниками.

Следует дать им почувствовать некоторую дистанцию, сохраняя уважение и любовь к

ним.

12.Старшим не следует подавлять мнение младших, если оно не противоречит

нормам морали, даже в том случае, если это мнение не совпадает с мнением старших.

13.Если  я  ловлю  себя  на  негативном  отношении  к  воспитаннику,  стараюсь

понять, чем оно вызвано, а затем объяснить это себе и ему.

14.Глядя на ребёнка, мне часто хочется угадать, как сложится его жизнь.

15.Если ребёнок плачет, на то есть свои причины.

16.Видя ссорящихся подростков или взрослых, я вмешиваюсь.

17.Я всегда всё прощал родителям, даже если они были не правы.

18.При виде покалеченного животного я стараюсь ему чем-то помочь.

19.Если дети сегодня не согласны со мной, это не повод для переживаний: они

только набираются опыта и скоро, возможно, изменят свою точку зрения.

20. Если ребёнок не мешает окружающим,  не нарушает их прав,  взрослый не

должен требовать от него вести себя во всём как взрослый.

21. Даже если я негативно отношусь к кому-то из учащихся, я считаю нужным

это скрыть, используя свой педагогический опыт.
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22. Глупо ставить  какое-либо равенство между ребёнком и взрослым,  так как

существуют неизбежные различия в образовании, жизненном опыте.

23. Учителя  национальных  школ  в  большинстве  своём  вряд  ли  обладают

высоким

уровнем  профессиональной  компетентности.  Если  где-то  говорят  о  таком  великом

педагоге,  то

мне это смешно.

24.Учащийся принципиально не может знать учебный предмет лучше учителя.

25.Меня, бывает, выводит из равновесия несообразительный ученик.

26. Абсолютно  безупречные  во  всех  отношениях  учащиеся,  как,  впрочем,  и

учителя,

настораживают меня.

27.Шумные детские игры я переношу с трудом.

28.Терпеть не могу педагогов с низким профессиональным уровнем.

29.Внешний вид учителя всегда должен соответствовать принятым стандартам.

30.Я имею привычку поучать окружающих.

31.Я часто ловлю себя на том, что пытаюсь воспитывать кого-либо.

32.Я постоянно делаю кому-то замечания.

33. Когда ученик не соглашается в чём-то с правильной позицией, то обычно это

раздражает меня.

34.Нельзя прощать сослуживцам бестактные шутки.

35.Обычно я с трудом приспосабливаюсь к новым партнёрам по совместной 

работе.

36.Дети не могут быть правы в споре с родителями, потому что родители лучше

детей разбираются в жизни.

37.Дети имеют право на собственное мнение, только если они могут убедительно

это мнение обосновать.

38.Если принимать близко к сердцу эмоциональные проблемы и переживания 

каждого ребёнка, то работа педагога станет невыносимой.

39.Взрослых детей раздражает забота родителей.
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40.Увидев уличное происшествие, я стараюсь не попадать в число свидетелей.

41.Хороший педагог – это только тот, кто всегда и во всём является 

положительным примером для детей в поведении на работе, личной жизни.

42.Мои слова не так уж часто расходятся с делом.

43. У   меня   достаточно   способностей,   что   бы   достичь   высокого   

профессионального

уровня.

44.Могу сказать, что, как правило, понимаю происходящее в моей душе.

45.Я сам стараюсь контролировать свою судьбу.

46.Иногда не мешает пожалеть самого себя.

47. Думаю,    что   если    со   мной    не   произойдёт    что-то,   то    самому   мне   не   

выйти   из «накатанной жизненной колеи».

48. Иногда    думаю,    что    моя    профессиональная    деятельность    наполнена    

попытками скрыть непонимание происходящего.

49.В глубине души я никак не могу поверить, что я действительно взрослый 

человек.

50.В профессиональной деятельности я часто полагаюсь на свою интуицию, 

внезапно возникающие желания.

51.Чаще всего я одобряю свои профессиональные планы и поступки.

52.Окружающие признают меня как профессионала.

53.Мои достоинства вполне перевешивают мои недостатки.

54. Иногда       мне       кажется,       что       некоторые       мои       качества,       

проявляющиеся       в

профессиональной деятельности, мне как человеку не свойственны.

55. В     критической     ситуации     я     часто     внутренне     негодую,     а     иногда     и  

теряю

самообладание.

56.Коллеги считают меня самоуверенным и завистливым.
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57. Если    мне    предложат    ответственную    должность,    то    я    ещё    подумаю,    

стоит    ли

пожертвовать своим спокойствием.

58.Бороться с распущенностью молодёжи следует строгостью и контролем.

59. Если    ребёнка    обидят    в    школе,    то    я    посоветую    ему   научиться    

самостоятельно защищать себя и дать сдачи.

60. Если   воспитанник   столкнулся   со   мной   в   дверях,   то   я   должен   напомнить  

ему   о культуре поведения.

61.Хулиганство среди молодёжи следует жестко пресекать наказанием, иначе 

молодёжь

выйдет из-под контроля.

62. Если  в  данном  мне  поручении  что-то  для  меня  остаётся  непонятным,  то  я  

всегда

уточняю все неясности и детали до выполнения задания.

63.Обычно я высказываю своё мнение после старших по возрасту, положению.

64.В своих поступках я всегда стараюсь придерживаться принятых в обществе 

правил поведения.

65.Я довольно требовательный человек и всегда настаиваю на том, чтобы все 

делалось, по возможности, правильно.

66.Выступая перед аудиторией, я всегда стараюсь следить за своим голосом и 

жестами.

67.Я не бываю груб даже с крайне неприятными мне людьми.

68. Стараюсь,   чтобы   все   необходимые   мне   в   работе   вещи   лежали   всегда   на  

своих местах.

69. Как  профессиональный  педагог,  я  всегда  на  работе  жестко  слежу за  

проявлением своих чувств.

70. Искренность      эмоциональных      реакций,      открытость      в      выражении      

чувств      к окружающим и есть настоящий педагогический профессионализм.

71. Если    я    невольно    нарушил    правила    поведения,    находясь    в    обществе,    то 

скоро забываю об этом.
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72. Мне    говорят,    что    когда    я    слишком    увлеченно    что-то    рассказываю,    моя

речь становиться несколько сбивчивой.

73.Если при чтении служебного текста я встречаю какие-либо неясности, я не 

обращаю на них внимания, продолжаю читать дальше.

74. Иногда   мне   говорят   о   том,   что   в   моих   голосе   и   манерах   излишне   

проявляется возбуждение.

75.Под влиянием момента я могу сказать что-то, о чём потом пожалею.

76.Во время работы я стараюсь отдать все силы, напрягаюсь.

77. Часто        сложно        отвлечься        от        беспокоящих        ситуаций,        

возникающих        в профессиональной деятельности.

78.Возможные в профессиональной деятельности неприятности часто тревожат 

меня.

79.Я часто краснею.

80.Я часто смущаюсь, и мне неприятно, если другие замечают это.

81.Часто не могу сдержать слёз.

82. Мне   бы   хотелось   быть   таким  же   счастливым   и   профессионально   

успешным,   как другие.

83.Работа утомляет меня.

84.Обычно я спокоен и расстроить меня нелегко.

85. Работа   настоящего   педагога   –   это,   прежде   всего,   жертвенность,   

пренебрежение собственными интересами.

86.Профессиональный педагог всегда стремится к тому, чтобы успокоить детей, 

коллег, сохранить хорошие отношение.

87.Если позиция другого кажется ему очень важной, я стараюсь идти ему на 

встречу.

Для     обработки     результатов     используется     ключ.     Совпадение     с     ключом

предполагает один балл в пользу профессиональной педагогической толерантности.

Ключ к обработке результатов по методике диагностики  

профессиональной педагогической толерантности

«Да» «Нет»
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1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30,  31,  32,  33,
19, 20, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 54, 55,
56,  57,  58,  60,
59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 84 61, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 85, 86,87.

Предполагаемое  распределение  педагогов  по  уровням  выраженности

толерантных  установок  характеризует  именно  профессиональную  педагогическую

среду.

Показатели  ниже  21  балла  говорят  о  том,  что  профессия  педагога

противопоказана человеку. Ему следует заняться другим видом деятельности, где он

будет более успешен, эффективен, позитивно принят окружающими.

От 21 до 32 баллов – низкий уровень профессиональной педагогической 

толерантности.

Оптимальный  уровень  толерантности  от  33  до  49  баллов.  Это  тот  уровень,

который  положительно  коррелирует,  с  высокой  экспертной  оценкой  деятельности

педагога со стороны сослуживцев, администрации, учащихся и родителей.

Если мы получили результаты от 49 до 87 баллов, следует говорить о излишне

выраженной толерантности (варианте интолерантности).

При этом уровень от 65 до 87 баллов опять же позволяет сделать заключение о

крайне сложном осуществлении педагогической практики из-за саморазрушительного

характера максимально выраженных толерантных установок педагога.

Приложение 3

Анкета «Показатели деятельности воспитателя,  реализующего инклюзивную

практику» (С. К. Нартова-Бочавер, Е. В. Самсонова)

Уважаемые  коллеги!  Вам  предлагается  оценить  наличие  компетенций  у

воспитателя,  который  идеально  подходит  для  реализации  инклюзивной (1  колонка),

оценить собственные компетенции (колонка 2), оценить компетенции коллеги (колонка

3). Оценивать по трехбалльной шкале. 

1 – компетенция не сформирована  либо компетенция проявляется редко;

2 – компетенция проявляется часто;
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3 – компетенция сформирована.

Компетенции 1

колонка

2

колонка

3

колонка
1. Базовые компетенции
1.1. Знает теории развития детей
1.2. Знает уникальные потребности, сильные стороны и 

потенциальные возможности каждого ребенка в группе
1.3Владеет разнообразными методами обучения и 

воспитания
1.4. Обеспечивает обучение и воспитание и 

модифицирует его в соответствии с разными 

возможностями детей
1.5. Поддерживает достижения каждого ребенка
1.6. Проявляет уважительное отношение к ребенку
1.7.Создает позитивную, принимающую атмосферу в 

группе
1.8. Поддерживает безопасную и социально приемлемую 

активность ребенка
1.9. Предоставляет ребенку возможность делать 

собственный выбор
1.10. Создает условия для сотрудничества и 

конструктивного общения детей
2. Создание безопасной, развивающей среды
2.1. Умеет определить актуальный уровень развития и 

интересов детей и размещает в среде игрушки, 

развивающие игры и предметы в соответствии с зоной их 

ближайшего развития
2.2. Вовлекает детей в процесс выработки ясных и 

понятных требований и правил поведения
2.3. Создает для детей условия безопасности: через 

организацию четкого ритма-распорядка дня, недели, 

месяца, года, создание и исполнение ритуалов группы
2.4. Организует ситуации в жизни детского сада так, 

чтобы помочь детям исключить дискриминацию, 

предубеждения и стереотипы
3. Включение в деятельность, которая интересует, 
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которой занимается ребенок
3.1. Присоединяется к инициативе ребенка
3.2. Вносит новизну в игру ребенка
3.3. Создает ситуации для развития детей
3.4. Использует вербальные объяснения того, что 

интересует ребенка
3.5. Вызывает речь, поощряет высказывания ребенка
3.6. Оказывает помощь ребенку при затруднении
4. Организация совместной деятельности и общения 

детей
4.1. Создает ситуации, когда дети сотрудничают друг с 

другом и помогают друг другу для достижения 

положительного результата, взаимодействуют в парах и 

микрогруппах
4.2. Формирует толерантное отношение детей друг к 

другу
4.3. Демонстрирует и формирует отношение сочувствия и

позитивные способы общения
5. Организация развивающих заданий для детей
5.1. Организует задания в соответствии с базовым 

образовательным компонентом и с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка
5.2. Разрабатывает и использует в работе разноуровневые 

задания и задачи для детей с разным уровнем развития
6. Решение коррекционных задач
6.1. Взаимодействует со специалистами в процессе 

обсуждения особенностей детей и составляет 

рекомендации по их развитию (индивидуальный обра-

зовательный план)
6.2. Применяет рекомендации по коррекции и развитию в

работе с детьми
7. Сопровождение ребенка в новой и проблемной для 

него ситуации
7.1. Готовит ребенка к изменению в окружении
7.2. Предоставляет возможности ребенку сориентироваться

в новой ситуации (в своем темпе, своими способами)
7.3. Помогает детям в новой ситуации (эмоциональной, 
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поведенческой, когнитивной), в разрешении конфликтов
8.  Сотрудничество с родителями
8.1. Выстраивает партнерские отношения с родителями, 

чтобы обеспечить оптимальную поддержку для 

удовлетворения потребностей, возникающих у детей в 

процессе обучения и развития
8.2. Предоставляет родителям, приходящим в д/с группу, 

информацию, призванную направлять их участие в 

образовательном процессе
8.3. Разделяет с семьями ответственность за процесс 

принятия решений относительно обучения и воспитания 

их детей
9. Командное взаимодействие
9.1. Умеет работать в команде с другими воспитателями и 

специалистами, умеет распределять и нести 

ответственность за процессы в группе и ДОУ, расширяет 

свои компетенции через совместную работу
9.2. Регулярно оценивает и повышает качество и 

эффективность своей работы, а также сотрудничает с 

коллегами, стараясь улучшить программу и практику 

работы с детьми и их семьями

Приложение  4

Программа  «Формирование  инклюзивной  компетентности  педагогов

детского сада» 

Цели:

Познакомить педагогов с актуальными проблемами инклюзивного образования.

Актуализировать  развитие  профессиональной  и  инклюзивной  компетентности

педагогов.
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Обеспечить  готовность  педагогов  к  апробации  и  дальнейшему  внедрению  моделей

совместного  обучения  и  воспитания  детей  дошкольного  возраста  с  ограниченными

возможностями здоровья и детей этого же возрастного диапазона общеразвивающих

групп;  психолого-педагогического  сопровождения  семей,  воспитывающих  детей  с

особыми потребностями.

Задачи:

Ознакомиться  с  теоретическими  основами  инклюзивного

воспитания  и  практическим  опытом  организации  интеграции  в

образовательных  организациях.

Изучить  существующие  модели  инклюзивного  образования  в  мире  и

применение их в Российских условиях.

Овладеть методами сопровождения детей с особыми  потребностями и их

семей в условиях ДОУ.

Повторить  понятия  «профессиональная  компетентность»,

«профессиональные  компетенции»,  «инклюзивная  компетентность»,  виды

профессиональной компетентности.

Формировать        соответствующие        компетенции        в        области        организации

инклюзивного педагогического процесса.

В результате изучения курса педагог должен

Знать:  

законодательные    основы    инклюзии    (или    политику    государства    в

области обслуживания     детей     раннего     и     дошкольного     возраста     с     ограниченными

возможностями здоровья и детей-инвалидов);

принципы    организации    инклюзивного    учебно    –    воспитательного   процесса,

основы сопровождения ребенка и семьи;

передовые   технологии   развития   и   коррекции   детей   дошкольного   возраста   с

проблемами в развитии;

способы    разработки    программ    сопровождения    и    интеграции    для    детей    из

групп риска и их родителей;

Уметь:
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организовывать    учебно    –    воспитательный    процесс    в    инклюзивной

группе, использовать различные диагностики оценки развития детей и их социального

окружения;

разрабатывать   программы   психолого-педагогического  (индивидуальные

маршруты)   сопровождения   данной категории воспитанников;

пользоваться   методами   и   приемами   коррекционно   -   развивающей   работы   с

детьми       дошкольного       возраста       с       учетом       их       особых    образовательных

потребностей;

использовать      ресурсное      обеспечение      образовательного      учреждения      для

реализации моделей интеграции.

Овладеть:

навыками анализа  особенностей  взаимодействия  и взаимовлияния  ребенка с

особыми        потребностями,        их        сверстников        общеразвивающих        групп        и

социального окружения; технологией разработки моделей и программ интеграции; 

навыками  самостоятельной    работы    с    программной,    методической,

психолого  –  педагогической  литературой  с  целью  оказания  помощи  родителям  в

условиях инклюзивной практики;

способами     применения     полученных     знаний     и     умений     при организации     и

реализации      психолого-педагогического сопровождения      детей      дошкольного возраста

с особыми образовательными потребностями и их семей.

2. Содержание курса

Занятия проводятся 1 раз в месяц в течение  года, с привлечением

специалистов детского сада.

Формой организации занятий являются:  теоретические  занятия  и  семинары –

практикумы, деловые игры, мастер – классы.

На  занятиях  педагоги  знакомятся  с  общими  теоретическими вопросами,

обеспечивающими целостное понимание ключевых проблем инклюзивного учебно –

воспитательного процесса.
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На  практических  занятиях  и  семинарах  практикумах педагоги  знакомятся  с

опытом  организации  инклюзивного  учебно  –  воспитательного  процесса,

самостоятельно  разрабатывают  программу  сопровождения  детей  с  особыми

педагогическими потребностями, учатся интерпретации полученных знаний в области

инклюзивного воспитания.

Средства обеспечения курса:

- компьютер, ксерокс, принтер для печати диагностического материала;

- экран,   проектор  для   демонстрации   презентаций,   сопровождения выступлений;

- таблицы,    схемы,    циклограммы, диаграммы.

- электронный вариант международных правовых документов, российских законов и

типовых положений.

Темы занятий:

Тема Вид занятия Сроки

проведения
1. Инклюзивное образование как

социальный  и  педагогический

феномен.

Теоретическая лекция

Диспут

Анкетирование 
2. Государственная политика в

области инклюзивного образования

Теоретическая лекция

Практическое  изучение

нормативных

документов
3.Становление национальных

систем  специального  воспитания  и

обучения.

Лекция

4.Совершенствование

профессиональной  (инклюзивной)

компетентности  педагога  в

современных условиях

Семинар-практикум

5. Организация обучения и

воспитания  детей  с  ОВЗ  средствами

инклюзивного образования

Теоретическая лекция

Семинар-практикум
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6.Организация психолого-

педагогического  сопровождения

инклюзивного образования

Теоретическая лекция

Семинар-практикум

7.Создание адаптивной

образовательной среды

Теоретическая лекция

Семинар-практикум
8.Организация деятельности ПМП Семинар-практикум
9.Взаимодействие  ДОУ  и  семьи  в

вопросах  организации  нклюзивного

учебно – воспитательного процесса

Семинар-практикум

10.Инклюзивная  практика  как

инновационная  педагогическая

деятельность.

Круглый стол

Анкетирование

Тема  1.  Инклюзивное  образование  как  социальный  и  педагогический

феномен.

Современное понимание вариативности дошкольного образования.  Определение, суть

и  содержание:  компенсирующее,  интегрированное,  инклюзивное  образование.

Педагогические  системы  специального  образования,  включение  учащихся  с

ограниченными  возможностями  жизнедеятельности  в  образовательный  процесс

образовательного  учреждения  общего  назначения  (инклюзия)  –  условия,  пути,

значение для

участников  образовательного  процесса.  Опросник  «Отношение  к  интеграции»,

разработчики В.Ю. Иванова и В.Л. Рыскина (Приложение 8).

Тема 2. Государственная политика в области инклюзивного образования.

Изучение и обсуждение законодательных актов в вопросах инклюзивного

образования, прав детей с ОВЗ.

Анализ существующей нормативно – правовой документации: Декларация ООН о

правах детей, Декларация ООН о правах инвалидов; основные законодательные акты

обучения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья:  Конституция  РФ,  «Об
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основных  гарантиях  прав  ребёнка  в  РФ»Закон  «Об  образовании»,  «Типовое

положение  о  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждениях»,

«Типовое положение о ДОУ» и другие законодательные акты, определяющие создание

условий  обучения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  («Концепция

долгосрочного социально – экономического развития РФ на период до 2020 года», «О

концепции  интегрированного  обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями

здоровья» и др.).

Перспективы развития  специальной педагогики и  специального образования:

инклюзивное образование.

Тема 3. Становление национальных систем специального воспитания и

обучения.

Анализ зарубежного опыта по проблеме организации и содержанию

инклюзивного образования.

Анализ отечественного опыта по проблеме организации и содержанию

инклюзивного образования.

Представление сообщений по опыту организации воспитания и обучения детей с

ОВЗ в различных странах мира.

Тема 4.  Совершенствование профессиональной компетентности педагога  в

современных условиях.

Игра  «Качества».  Профессиональная  компетентность  педагогических  работников

(работа  с  теоретическими  понятиями). Деловая  игра  «Модель  профессиональной

компетентности». Творческая игра «Компетентность педагогов на открытых занятиях».

Заключительная часть, рефлексия.

Тема 5. Организация обучения и воспитания детей с ОВЗ средствами

инклюзивного образования.

Модели инклюзии. Принципы инклюзивной практики. Внутренние нормативно –

правовые документы, обеспечивающие реализацию индивидуальных образовательных

программ  для  детей  с  ОВЗ.  Структурные  подразделения  ДОУ,  реализующего

инклюзивную  практику  (консультативный  пункт,  лекотека,  группа  развития,

инклюзивная группа).
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Тема  6.  Организация  психолого-педагогического  сопровождения

инклюзивного образования.

Организация  психолого-педагогического  сопровождения  инклюзивного

образования. Составление индивидуальных программ обучения.    Мониторинг

инклюзивного образовательного процесса.

Тема 7. Создание адаптивной образовательной среды.

Организация совместной жизнедеятельности детей   в условиях инклюзивной

группы. Организация предметно – пространственной среды.

Тема 8. Организация деятельности ПМПк ДОУ

Деятельность  ПМПк  ДОУ, включённого  в  инклюзивную  практику.  Задачи

деятельности  ПМПк  ДОУ. Этапы  деятельности  ПМПк  ДОУ по  сопровождению

ребёнка с ОВЗ.

Тема 9. Взаимодействие ДОУ и семьи в вопросах организации инклюзивного

учебно – воспитательного процесса.

Организация работы с родителями, имеющими детей с ОВЗ.

Включение  в  деятельность  инклюзивных  групп  родителей  общеразвивающих

групп.

Разработка методик оценки отношения родителей к инклюзии, рекомендаций  для

родителей инклюзивных групп.

Тема 10. Инклюзивная практика как инновационная педагогическая

деятельность.

Анкетирование  «Коммуникативная  толерантность».  Анкетирование  «Показатели

деятельности воспитателя, реализующего инклюзивную практику»  составители:

С. К. Нартова-Бочавер, Е. В. Самсонова.

Примерные конспекты занятий по некоторым темам:

Тема  4.   Совершенствование  профессиональной  компетентности  педагога  в

современных условиях

(конспект семинара-практикума)
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Современный педагог призван решать задачи, требующие серьезных педагогических

усилий. Освоение нового содержания, новых форм и методов преподавания, поиски

эффективных путей воспитания, необходимость учитывать очень быстрые изменения,

проходившие в обществе и информационном поле преподавания предмета, все это под

силу  лишь  психологически  здоровому,  профессионально  компетентному,  творчески

работающему педагогу.  Объем информации, необходимый для эффективной работы,

нуждается  в  систематическом  расширении.  Постоянное  пополнение  и  обновление

знаний  –  важная  сторона  профессиональной  деятельности  любого  специалиста.

Необходимо актуализировать  развитие профессиональных компетентностей педагога,

осознать границы не только собственной компетентности, но и профессиональной.

Цель: Актуализировать развитие профессиональной компетентности педагогов.

Задачи:

7. Повторить  понятие  «профессиональная  компетентность»,  «профессиональные

компетенции», виды профессиональной компетентности.

8. Ввести понятие инклюзивной компетентности педагога.

9. Повлиять на профессиональное становление педагога.

10.Сплочение коллектива (неформальное общение, выявление личностно значимых

компетентностей  педагога,  формирование  в  группе  единого  взгляда  на

личностные и профессиональные качества педагога).

11.Развивать умения вести диалог.

12.Развитие педагогического мышления.

Оборудование:  мультимедийный  проектор  (презентация),  карточки,  ватман,

фломастеры, теннисный мяч, ПК

Подготовка.

3. Создание инициативной группы.

4. Изучение научно-методической литературы по данной проблеме.
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План

6. Игра «Качества»;

7. Профессиональная  компетентность  педагогических  работников  (работа  с

теоретическим  понятиями);  инклюзивная  компетентность  (работа  с

теоретическим материалом);

8.  Деловая игра «Модель профессиональной компетентности»;

9. Творческая игра «Компетентность педагогов на открытых занятиях»;

10. Заключительная часть, рефлексия.

1. Введение в тему.

Игра «Качества»

-  Каждому  из  вас  необходимо  выбрать  три  качества,  которые  наиболее

проявляются в вас, а так же вы считаете, что эти качества окружающие видят в вас.

Предлагаю написать каждое качество  на отдельной бумажке и свернуть.

(складываются в коробку)

-  А теперь предлагаю каждому по очереди брать по одной бумажке, прочитать его и

отдать  тому,  для  кого  оно  характерно.  (у  нескольких  педагогов  спросить) «Как

присвоенные им качества могут помочь им в профессиональной деятельности?»

-  Каждый из вас получил разное количество бумажек.

-  Это была первая попытка самодиагностики и рефлексии ваших качеств. Сегодня

вам еще представится возможность проверить себя.

2. Работа с теоретическими понятиями

(выступление сопровождается презентацией)

3. Деловая игра «Модель профессиональной компетентности»

Деление на группы
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-  Здесь  написаны  качества,  составляющие  профессиональную  компетентность

педагога.  Предлагаю каждому  из  вас  выбрать  лист, определить  какое  это  качество:

профессиональное или личностное и выбрать группу к которой оно относится.

Цель  игры: Выработка  в  группе  единого  взгляда  на  личностные  и

профессиональные  качества  педагога  и  разработка  на  их  основе  модели

профессиональной компетентности.

Задача: Разработать модель профессиональной компетентности педагога.

Оборудование: ватман, маркеры, фломастеры.

Целевая аудитория: педагоги.

Деловая игра для педагогов состоит из нескольких частей:

1.  практическая часть  – оформление модели профессиональной  и инклюзивной

компетентности педагога с ее обоснованием.

2. теоретическая часть.

3. демонстрационная часть.

4. заключительная часть.

5. Выводы

Практическая часть

Организационный этап:

-  Вы  уже  поделены  на  группы.  Сейчас  предлагаю  каждой  группе  выбирать

секретаря  -  для  записи  всех  поступающих  предложений,  хранителя  времени  -  для

контроля времени, оратора - для защиты своей работы. Время - 3-5 минут.

Этап «Мозговой штурм»
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- Ваша задача разработать модель профессиональной компетентности педагога. Но

для  начала  вы  должны  определить  наиболее  важные  на  ваш  взгляд  качества

составляющие профессиональную компетентность педагога.

- Роль секретаря записать любые мнения и предложения, даже самые нелепые и

странные, поступающие от участников группы. Затем групповое обсуждение, задача - 

выбрать 10 наиболее значимых и важных качеств, составляющих профессиональную

компетентность  педагога,  причем  пять  из  них  –  личностные  качества,  пять  –

профессиональные. Время  – 10-15 минут.

Оформительный этап

-  Сейчас  каждая  рабочая  группа  на  ватмане  должна  оформить  свою  модель

профессиональной компетентности педагога. Для этого необходимо на одной половине

ватмана изобразить профессионально компетентного педагога, а рядом записать десять

его  наиболее  значимых  качеств,  которые  вы  выбрали  после  обсуждения.  Пять  –

личностные  качества,  пять  –  профессиональные.  Творческий  подход  к  заданию

приветствуется. Время работы – 15 минут.

Демонстрационный этап

-  А  сейчас  предоставляется  слово  Оратору  для  презентации  модели

профессиональной  компетенции  педагога  и  обоснования  представленных

профессиональных и личностных качеств. Время работы – 10 минут.

(после каждой презентации)

Этап оценивания модели другой группы

На  цветном  листе  бумаги  отметьте  значком  ваше  отношение  к  модели

профессиональной  компетентности  педагога  противоположной  группы:  обозначение

знаков на слайде.
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+ + — очень хорошая идея;

+ — неплохая идея;

0 — не удалось найти конструктива;

НР — невозможно реализовать;

ТР — трудно реализовать;

РР — реально реализовать.

4.      Творческая игра «Компетентность педагогов на открытых занятиях»

В  среде  педагогов  прочно  утвердилось  мнение,  что  педагогическое  мастерство

сугубо индивидуально, поэтому его нельзя передать из рук в руки. Однако, исходя из

соотношения технологии и мастерства, ясно, что педагогическая технология, которой

можно  овладеть,  как  и  любая  другая,  не  только  опосредуется,  но  и  определяется

личностными параметрами педагога. Одна и та же технология может осуществляться

разными педагогами, где и будут проявляться их профессионализм и педагогическое

мастерство.

Следующим  этапом  семинара-практикума  будет  практическая  часть:  оценить

профессиональную компетентность педагогов,  дававшие открытые занятия Отметить

положительные и отрицательные моменты занятия. (каждый на листочках записывает,

озвучивает  ведущий  –  все  положительные  моменты  занятия,  отрицательные

выборочно)

5. Заключительная часть.

Современная  ситуация  в  образовании  требует  особой  подготовки  специалистов.

Готовить детей к переменам может только тот педагог, который сам  готов к переменам,

личностно  развивающийся  в  профессии,  обладающий  высоким  уровнем  знаний  и

умений, рефлексией, развитой способностью к  проектировочной деятельности, то есть

профессионально-компетентный педагог.

Рефлексия Игра "Проблема на ладошке”

Ход игры:
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- Сейчас предлагаю каждому участнику посмотреть на проблему совершенствования

профессиональной компетентности как бы со стороны, как если бы вы держали её на

ладошке.

(ведущий держит на ладошке красивый теннисный мячик)

- Я смотрю на этот мяч. Он круглый и небольшой, как наша Земля в мироздании. Земля

– это тот дом, в котором разворачивается моя жизнь. Какие качества и каким образом я

хотел  бы  в  себе  развить,  что  бы  моя  жизнь  и  педагогическая  деятельность

 обеспечивала собственное профессиональное продвижение и развитие.

И что нового я узнал на деловой игре?

(Я хотела бы развить в себе такое качество как красноречие, потому что мне порой

очень  трудно высказать  свои  мысли,  я  могу  развить  в  себе  это качество если  буду

обогащать свой словарный запас.

(музыкальное сопровождение: музыка вселенной)

(участники поочерёдно держат на  ладошке предмет, символизирующий проблему, и

высказывают своё личное отношение к ней.)

Тема 10.  Инклюзивная практика как инновационная педагогическая

деятельность.

2. Анкетирование «Коммуникативная толерантность»

Методика диагностики коммуникативной установки В.В. Бойко 

Инструкция к тесту

Вам предоставляется  возможность  совершить  экскурс в  многообразие  человеческих

отношений.  С  этой  целью  вам  предлагается  оценить  себя  в  девяти  предложенных

несложных ситуациях взаимодействия с  другими людьми.  При ответе  важна первая

реакция.  Помните,  что  нет  плохих  или  хороших  ответов.  Отвечать  надо,  долго  не
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раздумывая, не пропуская вопросы. Свои ответы следует проставлять («V» или «+») в

одной из четырех колонок.

Меру согласия с суждения выражайте следующим образом:

 0 – баллов – совсем неверно,

 1 – верно в некоторой степени (несильно),

 2 – верно в значительной степени (значительно),

 3 – верно в высшей степени (очень сильно).

Проверьте  себя:  насколько  вы  способны  принимать  или  не  принимать

индивидуальности  встречающихся  нам  людей.  Ниже  приводятся  суждения;

воспользуйтесь  оценками  от  0  до  3  баллов,  чтобы  выразить,  сколь  верны  они  по

отношению лично к вам.

 Медлительные люди обычно действуют мне на нервы.

 Меня раздражают суетливые, непоседливые люди.

 Шумные детские игры переношу с трудом.

 Оригинальные,  нестандартные,  яркие  личности  обычно  действуют  на  меня

отрицательно.

 Безупречный во всех отношениях человек насторожил бы меня.

Проверьте себя: нет ли у вас тенденции оценивать людей, исходя из собственного «Я».

Меру согласия с суждениями, как и в предыдущем случае, выражайте в баллах от 0 до

3.

 Меня обычно выводит из равновесия несообразительный собеседник.

 Меня раздражают любители поговорить.

 Я  тяготился  бы  разговором  с  безразличным  для  меня  попутчиком  в  поезде,

самолете, если бы он проявил инициативу.

 Я тяготился  бы разговорами случайного попутчика,  который  уступает  мне по

уровню знаний и культуры.
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 Мне трудно найти общий язык с партнерами иного интеллектуального уровня,

чем у меня.

Проверьте  себя:  в  какой  мере  категоричны  или  неизменны  ваши  оценки  в  адрес

окружающих.

 Современная  молодежь  вызывает  неприятные  чувства  своим  внешним  видом

(прическа, косметика, наряды).

 Так  называемые «новые русские» обычно производят  неприятное впечатление

либо бескультурьем, либо рвачеством.

 Представители  некоторых  национальностей  в  моем  окружении  откровенно

несимпатичны мне.

 Есть тип мужчин (женщин), который я не выношу.

 Терпеть не могу деловых партнеров с низким профессиональным уровнем.

Проверьте  себя:  в  какой  степени  вы  умеете  скрывать  или  сглаживать  неприятные

впечатления  при  столкновении  с  некоммуникабельными качествами  людей  (степень

согласия с суждениями оценивайте от 0 до 3 баллов).

 Считаю, что на грубость надо отвечать тем же.

 Мне трудно скрыть, если человек чем-либо неприятен.

 Меня раздражают люди, стремящиеся в споре настоять на своем.

 Мне неприятны самоуверенные люди.

 Обычно мне трудно удержаться от замечания в адрес озлобленного или нервного

человека, который толкается в транспорте.

Проверьте себя:есть ли у вас склонность переделывать и перевоспитывать партнера

(оценка суждений от 0 до 3 баллов).

 Я имею привычку поучать окружающих.

 Невоспитанные люди возмущают меня.

 Я часто ловлю себя на том, что пытаюсь воспитывать кого-либо.

 Я по привычке постоянно делаю кому-либо замечания.
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 Я люблю командовать близкими.

Проверьте себя: в какой степени вы склонны подгонять партнеров под себя, делать их

удобными (оценка суждений от 0 до 3 баллов).

 Меня  раздражают  старики,  когда  они  в  час  пик  оказываются  в  городском

транспорте или в магазинах.

 Жить в номере гостиницы с посторонним человеком для меня просто пытка.

 Когда партнер не соглашается в чем-то с моей правильной позицией, то обычно

это раздражает меня.

 Я проявляю нетерпение, когда мне возражают.

 Меня раздражает, если партнер делает что-то по своему, не так,  как мне того

хочется.

Проверьте себя: свойственна ли вам такая тенденция поведения (оценка суждений от 0

до 3 баллов).

 Обычно я надеюсь, что моим обидчикам достанется по заслугам.

 Меня часто упрекают в ворчливости.

 Я долго помню обиды, причиненные мне теми, кого я ценю или уважаю.

 Нельзя прощать сослуживцам бестактные шутки.

 Если деловой партнер непреднамеренно заденет мое самолюбие, то я на него тем

не менее обижусь.

Проверьте  себя:  в  какой  степени  вы  терпимы  к  дискомфортным  состояниям

окружающих (оценка суждений от 0 до 3 баллов).

 Я осуждаю людей, которые плачутся в чужую жилетку.

 Внутренне  я  не  одобряю  коллег  (приятелей),  которые  при  удобном  случае

рассказывают о своих болезнях.

 Я стараюсь уходить от разговора, когда кто-нибудь начинает жаловаться на свою

семейную жизнь.

 Обычно я без особого внимания выслушиваю исповеди друзей (подруг).
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 Иногда мне нравится позлить кого-нибудь из родных и друзей.

Проверьте  себя:  каковы  ваши  адаптационные  способности  во  взаимодействии  с

людьми (оценка суждений от 0 до 3 баллов).

 Обычно мне трудно идти на уступки партнерам.

 Мне трудно ладить с людьми, у которых плохой характер.

 Обычно я с трудом приспосабливаюсь к новым партнерам по совместной работе.

 Я избегаю поддерживать отношения с несколько странными людьми.

 Обычно я из принципа настаиваю на своем, даже если понимаю, что партнер

прав.

Обработка и интерпретация резльтатов теста

Итак,  вы  ознакомились  с  некоторыми  поведенческими  признаками,

свидетельствующими  о  низком  уровне  общей  коммуникативной  толерантности.

Подсчитайте сумму баллов, полученных вами по всем признакам, и сделайте вывод:

чем больше балов, тем ниже уровень коммуникативной толерантности. Максимальное

число  баллов,  которые  можно  заработать  –  135,  свидетельствует  об  абсолютной

нетерпимости к окружающим, что вряд ли возможно для нормальной личности. Точно

так же невероятно получить ноль баллов – свидетельство терпимости ко всем типам

партнеров во всех ситуациях. В среднем, по нашим данным, опрошенные набирают:

 руководители медицинских учреждений и подразделений – 40 баллов,

 медсестры – 43 балла,

 воспитатели – 31 балл.

Сравните свои данные с приведенными и сделайте вывод о своей  коммуникативной

толерантности.

Обратите внимание на то, по каким из 9 предложенных выше поведенческих признаков

у вас высокие суммарные оценки (здесь возможен интервал от 0 до 15 баллов). Чем

больше баллов по конкретному признаку, тем менее вы терпимы к людям в данном
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аспекте отношений с ними. Напротив, чем меньше ваши оценки по тому или иному

поведенческому признаку, тем выше уровень общей коммуникативной толерантности

по  данному  аспекту  отношений  с  партнерами.  Разумеется,  полученные  данные

позволяют  подметить  лишь  основные  тенденции,  свойственные  вашим

взаимодействием  с  партнерами.  В  непосредственном,  живом  общении  личность

проявляется ярче и многообразнее.

.

Приложение 5

Таблица 1 

Изучение мотивационного компонента готовности 21-30 низкий ур. 
31-40 средний ур.

21-87 балл 41-50 высокий ур.
Опросник Макарова

  до реализации программы после реализации программы
шифр
уч. группа баллы уровень уровень баллы уровень уровень
1 эксп.гр. 40 2 средний 41 3 высокий
2 эксп.гр. 34 2 средний 35 2 средний
3 эксп.гр. 30 1 низкий 36 2 средний
4 эксп.гр. 49 3 высокий 48 3 высокий
5 эксп.гр. 41 3 высокий 43 3 высокий
6 эксп.гр. 33 2 средний 36 2 средний
7 эксп.гр. 33 2 средний 35 2 средний
8 эксп.гр. 45 3 высокий 45 3 высокий
9 эксп.гр. 40 2 средний 41 3 высокий
10 эксп.гр. 32 2 средний 35 2 средний
11 эксп.гр. 33 2 средний 36 2 средний
12 эксп.гр. 31 1 низкий 33 2 средний
13 эксп.гр. 35 2 средний 37 2 средний
14 эксп.гр. 36 2 средний 36 2 средний
15 эксп.гр. 41 3 высокий 42 3 высокий
16 эксп.гр. 42 3 высокий 41 3 высокий
17 эксп.гр. 29 1 низкий 35 2 средний
18 эксп.гр. 45 3 высокий 41 3 высокий
19 эксп.гр. 31 1 низкий 35 2 средний
20 эксп.гр. 44 3 высокий 44 3 высокий
21 эксп.гр. 37 2 средний 40 3 высокий
22 эксп.гр. 32 1 низкий 33 2 средний
23 эксп.гр. 42 3 высокий 42 3 высокий
24 эксп.гр. 33 2 средний 33 2 средний
25 эксп.гр. 41 3 высокий 41 3 высокий
26 эксп.гр. 44 3 высокий 44 3 высокий
27 эксп.гр. 34 2 средний 36 2 средний
28 эксп.гр. 33 2 средний 35 2 средний
29 эксп.гр. 30 1 низкий 34 2 средний
1 контр.гр. 41 3 высокий 40 3 высокий
2 контр.гр. 35 2 средний 35 2 средний
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3 контр.гр. 32 1 низкий 35 2 средний
4 контр.гр. 33 2 средний 33 2 средний
5 контр.гр. 30 1 низкий 33 2 средний
6 контр.гр. 40 2 средний 41 3 высокий
7 контр.гр. 32 1 низкий 30 2 средний
8 контр.гр. 39 2 средний 38 2 средний
9 контр.гр. 40 2 средний 40 2 средний
10 контр.гр. 44 3 высокий 40 2 средний
11 контр.гр. 35 2 средний 34 2 средний
12 контр.гр. 36 2 средний 36 2 средний
13 контр.гр. 44 3 высокий 40 2 средний
14 контр.гр. 42 3 высокий 43 3 средний
15 контр.гр. 40 2 средний 40 2 средний
16 контр.гр. 39 2 средний 39 2 средний
17 контр.гр. 38 2 средний 37 2 средний
18 контр.гр. 33 2 средний 32 2 средний
19 контр.гр. 29 1 низкий 30 1 низкий
20 контр.гр. 38 2 средний 36 2 средний
21 контр.гр. 37 2 средний 38 2 средний
22 контр.гр. 35 2 средний 36 2 средний
23 контр.гр. 36 2 средний 35 2 средний
24 контр.гр. 44 3 высокий 41 3 высокий
25 контр.гр. 41 3 высокий 42 3 высокий
26 контр.гр. 36 2 средний 37 2 средний
27 контр.гр. 35 2 средний 34 2 средний
28 контр.гр. 40 2 средний 39 2 средний
29 контр.гр. 39 2 средний 39 2 средний

Таблица 2 
Изучение когнитивного компонента готовности

Оценка коллег
 35-105

балл
1,0-3,0

уровень
методика Нартовой-Бочавер
шифр
уч. группа до реализации программы после реализации программы
1 эксп.гр. 59 1,7 низкий 63 1,8 низкий
2 эксп.гр. 44 1,2 низкий 63 1,8 низкий
3 эксп.гр. 49 1,4 низкий 65 1,8 низкий
4 эксп.гр. 72 2 средний 88 2,6 средний
5 эксп.гр. 59 1,7 низкий 76 2,1 средний
6 эксп.гр. 65 1,8 низкий 76 2,1 средний
7 эксп.гр. 54 1,5 низкий 59 1,7 низкий
8 эксп.гр. 65 1,8 низкий 80 2,3 средний
9 эксп.гр. 87 2,5 средний 89 2,6 средний
10 эксп.гр. 49 1,4 низкий 59 1,7 низкий
11 эксп.гр. 65 1,8 низкий 72 2 средний
12 эксп.гр. 44 1,2 низкий 49 1,4 низкий
13 эксп.гр. 63 1,8 низкий 73 2,1 средний
14 эксп.гр. 45 1,3 низкий 55 1,6 низкий
15 эксп.гр. 59 1,7 низкий 78 2,2 средний
16 эксп.гр. 78 2,2 средний 76 2,1 средний
17 эксп.гр. 65 1,8 низкий 66 1,9 низкий
18 эксп.гр. 65 1,8 низкий 80 2,3 средний
19 эксп.гр. 45 1,3 низкий 66 1,9 низкий
20 эксп.гр. 55 1,6 низкий 63 1,8 низкий
21 эксп.гр. 49 1,4 низкий 66 1,9 низкий
22 эксп.гр. 49 1,4 низкий 54 1,5 низкий
23 эксп.гр. 78 2,2 средний 72 2 средний
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24 эксп.гр. 54 1,5 низкий 76 2,1 средний
25 эксп.гр. 80 2,4 средний 87 2,5 средний
26 эксп.гр. 78 2,2 средний 89 2,6 средний
27 эксп.гр. 80 2,3 средний 89 2,6 средний
28 эксп.гр. 66 1,9 низкий 81 2,4 средний
29 эксп.гр. 54 1,5 низкий 80 2,3 средний
1 контр.гр. 88 2,5 средний 76 2,1 средний
2 контр.гр. 44 1,2 низкий 44 1,2 низкий
3 контр.гр. 55 1,6 низкий 60 1,7 низкий
4 контр.гр. 55 1,6 низкий 66 1,8 низкий
5 контр.гр. 55 1,6 низкий 66 1,8 низкий
6 контр.гр. 65 1,8 низкий 72 2 средний
7 контр.гр. 48 1,4 низкий 65 1,8 низкий
8 контр.гр. 60 1,7 низкий 72 2 средний
9 контр.гр. 88 2,5 средний 80 2,3 средний
10 контр.гр. 84 2,4 средний 88 2,5 средний
11 контр.гр. 60 1,7 низкий 66 1,9 низкий
12 контр.гр. 44 1,2 низкий 54 1,5 низкий
13 контр.гр. 65 1,8 низкий 72 2 средний
14 контр.гр. 44 1,2 низкий 54 1,5 низкий
15 контр.гр. 55 1,6 низкий 66 1,9 низкий
16 контр.гр. 55 1,6 низкий 54 1,5 низкий
17 контр.гр. 66 1,8 низкий 65 1,8 низкий
18 контр.гр. 66 1,8 низкий 65 1,8 низкий
19 контр.гр. 45 1,3 низкий 55 1,6 низкий
20 контр.гр. 54 1,5 низкий 55 1,6 низкий
21 контр.гр. 45 1,3 низкий 44 1,2 низкий
22 контр.гр. 50 1,4 низкий 50 1,4 низкий
23 контр.гр. 66 1,9 низкий 72 2 средний
24 контр.гр. 66 1,9 низкий 72 2 средний
25 контр.гр. 72 2 средний 66 1,9 низкий
26 контр.гр. 72 2 средний 80 2,3 средний
27 контр.гр. 59 1,7 низкий 71 2 средний
28 контр.гр. 88 2,5 средний 89 2,6 средний
29 контр.гр. 76 2,1 средний 80 2,3 средний

Таблица 3
Изучение рефлексивного компонента готовности

самооценка
 35-105

балл
1,0-3,0

уровень
методика Нартовой-Бочавер
группы экспер. и контрольная до реализации программы после реализации  программы
шифр
уч. группа

идеальный
ИВ

самооц.в
бал. уровень уровень

самооц.в
бал. уровень уровень

1 эксп.гр. 105 60 1,7 низкий 90 2,5 средний
2 эксп.гр. 105 44 1,2 низкий 60 1,7 низкий
3 эксп.гр. 105 50 1,4 низкий 60 1,7 низкий
4 эксп.гр. 100 71 2 средний 90 2,5 средний
5 эксп.гр. 105 60 1,7 низкий 77 2,2 средний
6 эксп.гр. 105 66 1,8 низкий 70 2 средний
7 эксп.гр. 105 54 1,5 низкий 60 1,7 низкий
8 эксп.гр. 105 65 1,8 низкий 77 2,2 средний
9 эксп.гр. 105 88 2,5 средний 93 2,6 средний
10 эксп.гр. 105 48 1,4 низкий 95 2,7 средний
11 эксп.гр. 95 65 1,8 низкий 70 2 средний
12 эксп.гр. 105 44 1,2 низкий 50 1,4 низкий
13 эксп.гр. 105 65 1,8 низкий 70 2 средний
14 эксп.гр. 105 45 1,3 низкий 55 1,6 низкий
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15 эксп.гр. 105 59 1,7 низкий 85 2,4 средний
16 эксп.гр. 105 78 2,2 средний 80 2,2 средний
17 эксп.гр. 105 65 1,8 низкий 71 2 средний
18 эксп.гр. 90 63 1,8 низкий 69 1,9 низкий
19 эксп.гр. 105 45 1,3 низкий 55 1,6 низкий
20 эксп.гр. 105 55 1,6 низкий 61 1,7 низкий
21 эксп.гр. 105 48 1,4 низкий 55 1,6 низкий
22 эксп.гр. 105 49 1,4 низкий 55 1,6 низкий
23 эксп.гр. 105 78 2,2 средний 80 2,2 средний
24 эксп.гр. 105 54 1,5 низкий 85 2,4 средний
25 эксп.гр. 105 80 2,4 средний 83 2,3 средний
26 эксп.гр. 105 78 2,2 средний 96 2,7 средний
27 эксп.гр. 105 80 2,3 средний 93 2,7 средний
28 эксп.гр. 105 66 1,9 низкий 95 2,7 средний
29 эксп.гр. 105 54 1,5 низкий 90 2,5 средний
1 контр.гр. 105 87 2,5 средний 88 2,5 средний
2 контр.гр. 105 44 1,2 низкий 43 1,2 низкий
3 контр.гр. 80 55 1,6 низкий 56 1,6 низкий
4 контр.гр. 105 58 1,6 низкий 60 1,7 низкий
5 контр.гр. 105 55 1,6 низкий 55 1,5 низкий
6 контр.гр. 105 63 1,8 низкий 66 1,9 низкий
7 контр.гр. 105 49 1,4 низкий 55 1,6 низкий
8 контр.гр. 105 59 1,7 низкий 66 1,9 низкий
9 контр.гр. 105 88 2,5 средний 87 2,5 средний
10 контр.гр. 105 84 2,4 средний 89 2,5 средний
11 контр.гр. 105 59 1,7 низкий 61 1,7 низкий
12 контр.гр. 105 44 1,2 низкий 44 1,2 низкий
13 контр.гр. 105 65 1,8 низкий 66 1,9 низкий
14 контр.гр. 105 44 1,2 низкий 44 1,2 низкий
15 контр.гр. 105 60 1,6 низкий 71 2 средний
16 контр.гр. 105 58 1,6 низкий 50 1,4 низкий
17 контр.гр. 105 65 1,8 низкий 64 1,8 низкий
18 контр.гр. 105 63 1,8 низкий 62 1,7 низкий
19 контр.гр. 105 47 1,3 низкий 50 1,7 низкий
20 контр.гр. 105 55 1,5 низкий 55 1,6 низкий
21 контр.гр. 105 48 1,3 низкий 49 1,4 низкий
22 контр.гр. 105 49 1,4 низкий 47 1,3 низкий
23 контр.гр. 105 67 1,9 низкий 67 1,9 низкий
24 контр.гр. 105 66 1,9 низкий 66 1,9 низкий
25 контр.гр. 105 72 2 средний 72 2 средний
26 контр.гр. 105 72 2 средний 74 2,1 средний
27 контр.гр. 105 60 1,7 низкий 63 1,8 низкий
28 контр.гр. 105 88 2,5 средний 89 2,5 средний
29 контр.гр. 105 76 2,1 средний 76 2,1 средний

Приложение 6

Опросник  « Отношение к инклюзии»

Разработчики В.Ю. Иванова и В.Л. Рыскина
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 Отметьте, пожалуйста, те высказывания, с которыми Вы согласны.

Если Вы согласны с несколькими высказываниями, отметьте несколько.

1.   Я убежден(а), что интеграция больше всего нужна:

• детям с проблемами;

• детям обычным;

• нужна всем, так как помогает людям видеть и ценить различия;

• вопрос  поставлен  неправомерно:  интеграция  существует,  мы  только  должны

помочь принять различия;

• а имеем ли мы вообще право исключать кого-либо?

• другое ______________________________.

2. Основной барьер для интеграции детей с особыми потребностями в

образовании:

• в тех чувствах, которые приходится преодолевать всем участникам процесса;

• в том, что права людей не принято соблюдать;

• в отсутствии законодательной базы;

• в том, что родители детей с нарушениями не понимают, что у них есть права;

• в недостаточном профессионализме и гибкости педагогов;

• в неуважении к различиям;

• другое _____________________________.

3. Думаю, что для интеграции в России еще нет законодательной основы:

• согласен;

• законодательная основа есть, нет механизма реализации;

• никакого  механизма  не  требуется,  важно  только,  чтобы  учреждение  было

заинтересовано принять ребенка с нарушениями;

• другое _____________________________.

4. Думаю, что главная задача детского сада:

• предоставлять родителям возможность работать;

• подготовить детей к школе (научить читать, считать и т. д.);

• подготовить детей к жизни (научиться социальному взаимодействию — то есть

общаться, разрешать конфликты, узнать больше о себе и о других и т. д.);
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• развивать социальное взаимодействие для детского сада  важнее,  но приходится

следовать запросу общества, так как школа и родители предъявляют завышенные

и неадекватные требования к детскому саду;

• это должно зависеть от запроса родителей и потребностей детей;

• другое _______________________________.

5. Думаю, что задача школы:

• подготовить детей к жизни;

• дать хорошее образование;

• научить учиться;

• передать детям ценности, которые разделяет общество;

• воспитать личность, умеющую ценить различия;

• другое _______________________________.

6. Мне кажется, что главным препятствием для включения детей с

проблемами в детский сад и школу является:

• опасения, страх родителей обычных детей;

• страх и брезгливость педагогов;

• опасение  педагогов,  что  обычные  дети  будут  ущемлены  в  правах  и  им  будет

уделяться меньше времени на усвоение программы;

• опасение педагогов, что дети с нарушениями не усвоят то, что могли бы усвоить в

условиях специального учреждения;

• опасение  администрации,  что  учреждение  будет  менее  популярным  среди

родителей;

• опасение администрации, что учреждение потеряет часть персонала;

• другое _______________________________.

7. В дошкольном образовании детей в развитии мы в равной степени

делаем акцент на трех вещах:

на обучении и образовании;

на заботе о здоровье и благополучии детей;

на социальном взаимодействии детей друг с другом:

• да, я согласен с этой мыслью, важно, чтобы этот баланс всегда соблюдался;
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• в нашей стране мы обязаны делать больший акцент на обучении и образовании,

так как дети должны быть подготовлены к школе;

• считаю,  что многим детям с  нарушениями важнее всего научиться  жить среди

других и образование для них не так важно, как социальное взаимодействие;

• другое _______________________________.

8. Считаю, что для успешного процесса включения (интеграции) детей

с проблемами в детский сад:

• необходимо тщательно подготовить персонал;

• необходимо тщательно подготовить родителей обычных детей;

• необходимо тщательно подготовить ребенка с нарушениями и его семью, чтобы

они не получили психологическую травму;

• необходимо быть готовым отвечать на возникающие вопросы, так как подготовить

к этому невозможно, всегда кто-нибудь будет не готов;

• обеспечить  ребенка  поддержкой  коррекционного  педагога,  который  будет

курировать детский сад;

• другое _________________________________.

9. Считаю, что готовить группу к включению ребенка нужно:

• через  объяснения  детям  «к  нам  придет  мальчик,  он  болен,  с  ним  надо  быть

заботливыми...»;

• через предварительное знакомство родителей группы друг с другом и с детьми;

• готовить детей надо, если у ребенка есть недостатки, которые обычно становятся

предметом насмешек;

• готовить  родителей  надо,  если  есть  опасность,  что  дети  будут  перенимать

нежелательное поведение;

• нет  необходимости  готовить  группу,  так  как  это  дискриминирует  ребенка  с

нарушениями;

• готовить группу заранее не надо, а нужно быть готовыми не оставлять вопросы

детей и родителей без ответа;

• другое ________________________________.
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10.Считаю, что, интегрируя ребенка с нарушениями в обычную группу,

мы лишаем его заботы и внимания специалистов:

• согласен;

• не согласен, в дальнейшей жизни ребенку нужно привыкать к тому, что он может

быть иногда обойден вниманием других людей;

• зато он может учиться у других детей;

• не согласен, предлагаю слово «забота» понимать шире;

• другое ______________________________.

11.В договоре учреждения с родителями, где проводится интеграция,

должно быть указано, что:

• в данном учреждении проводятся интегративные программы;

• что интеграция полезна как для обычных детей, так и для детей с проблемами;

• ничего не должно быть указано, так как ребенок с нарушениями должен иметь

возможность реализовать свое право посещать любое учреждение общего типа;

• другое ________________________________.

12.Формулировки типа «он больной, у него проблемы, его диагноз...» сразу приводит к 

исключению (изоляции, особому отношению):

• согласен;

• не согласен, это сделает людей более заботливыми и внимательными;

• это зависит от того, что кроме этого будет сказано про человека с нарушениями,

это не должно быть основной характеристикой;

• диагноз  —  это  конфиденциальная  информация,  и  ее  разглашение  является

нарушением прав человека;

• другое _______________________________.

13.Думаю, что интегрировать можно не всех детей, и для этого нужно

разработать четкие критерии для возможной интеграции:

• согласен;

• наличие критериев приводит к сегрегации;

• критерии  нужны,  чтобы  не  интегрировать  детей,  которые  могут  представлять

опасность для физического и психического здоровья обычных детей;
138



• интегрировать можно и нужно всех детей;

• другое ______________________________.

14.Мне кажется, что критерием для включения особых детей в группу

должно быть:

• наблюдаемое у особого ребенка проявление потребности в общении с другими;

• желание родителей ребенка с проблемами интегрировать его;

• критериев  быть  не  должно,  так  как  они  ограничивают  потенциальные

возможности  ребенка,  которые  он,  вероятно,  мог  бы  проявить,  находясь  в

коллективе обычных детей;

• включены могут быть только дети, передвигающиеся самостоятельно;

• а есть ли у нас право исключать отдельных людей из социальной жизни?;

• другое _______________________________.

15.Думаю, что распознать, полезна ли ребенку интеграция:

• легко, для этого достаточно узнать, хочет ли он идти в детский сад (школу);

• легко, для этого достаточно спросить, как считают родители;

• легко, надо посмотреть, справляется ли он с программой;

• легко, так как можно проследить, есть ли изменения в его развитии;

• трудно, так как изменения в развитии не всегда заметны и могут проявиться не

сразу;

• считаю,  что  это  вообще  нет  необходимости  оценивать,  так  как  интеграция

реализует право ребенка быть недискриминированым;

• другое _____________________.

16.Думаю, что количество детей с нарушениями в группе (классе)

должно быть не больше двух:

• согласен;

• не  согласен,  считаю,  что  должна  быть  «группа  в  группе»,  чтобы  детям  с

нарушениями  было  легче  «ощущать  себя  группой,  другими  и  нести  свою

культуру»;

• соотношение  особых  и  обычных  в  группе  должно  отражать  соотношение  в
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популяции;

• количество не важно, важно, чтобы пребывание в такой группе было комфортно

для тех и для других;

• другое _________________________________ .

17.Считаю, что ассистент, сопровождающий ребенка с особыми по потребностям;

• нужен обязательно, потому что он помогает ребенку и воспитателям;

• не нужен, потому что он выделяет ребенка из группы;

• это зависит от конкретного ребенка и воспитателей;

• другое _________________________________.

18.Беседы, которые проводит педагог с детьми в интегрированной

группе:

• должны обращать внимание детей на то, что у какого-то ребенка есть проблемы и

его надо опекать и жалеть;

• должны  обращать  внимание  на  то,  что  все  дети  разные  и  формировать

уважительное отношение друг к другу;

• должны быть организованы так, чтобы у каждого ребенка были выделены сильные

стороны, в том числе и у ребенка с нарушениями;

• другое ___________________________.

19.Не  надо  бояться  того,  что  ребенок  с  нарушениями  может  иногда

почувствовать  себя  отверженным  и  обособленным  в  группе  обычных

детей, этот опыт он все равно получит в жизни:

• согласен, в любой субкультуре есть исключенные, это нормально;

• не согласен, если он всегда находится в группе себе подобных, этой травмы может

не быть вообще;

• другое ____________________________.

20.Когда  дети  с  нарушениями  выходят  из  специальной  школы,  они  не

приспособлены к социальной жизни, им трудно воспользоваться

 приобретенными знаниями и профессиональными навыками. Это
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 происходит потому, что образование детей с нарушениями в специальных школах

не дает им возможности получить широкий опыт социального взаимодействия:

• да, я согласен с этой мыслью, разделяю ее;

• не согласен, для детей с нарушениями в развитии важнее научиться обслуживать

себя  и  приобрести  профессиональные  навыки,  чем  учиться  социальному

взаимодействию;

• специальная школа дает образование, учит писать и читать, а это самое главное,

что нужно ребенку в нашем обществе;

• интегративная  школа  с  профессиональной  подготовкой  может  решить  эту

проблему;

• другое ________________________________.

21.Уверен,  что  коррекционная  педагогика  всегда  будет  против  процесса

интеграции, так как это «уводит» большие деньги:

• не  согласен,  считаю,  что  коррекционная  педагогика  —  главный  инициатор

интеграции;

• согласен  и  считаю,  что  коррекционные  педагоги  никогда  не  поделятся

«специальными» знаниями, даже если обычный учитель захочет их взять;

• согласен  и  считаю,  что  подготовка  обычных  педагогов  недостаточна  для

интеграции, им необходимо дополнительное образование в этой области;

• не  согласен,  учреждения  коррекционной  педагогики  могут  стать  ресурсными

методическими центрами для поддержки детей,  родителей и профессионалов  в

системе общего образования;

• другое __________________________.

21.Интеграция — это политика, а на самом деле обычным детям

 вредно обучаться рядом с детьми с нарушениями. Они перенимают их

 поведение, им не за кем тянуться, они отвлекаются и тревожатся:

• согласен, детям для обучения требуется максимальный комфорт — как обычным,

так и с нарушениями;

• да, жизнь вообще — штука тревожная;

• решение этого вопроса полностью зависит от нашей системы ценностей;
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• другое _______________________________.

23.Считаю,  что  это  все  просто  политкорректность,  на  самом  деле  с

дураками  рядом  находиться  вредно  и  неприятно,  просто  сейчас  уже

неприлично об этом говорить:

• я, в принципе, согласен;

• я возмущен;

• я не согласен, но понимаю такое мнение как часть ситуации;

• считаю, что так может говорить человек необразованный и некультурный;

• считаю, что так может сказать и очень образованный человек,  и в этом и есть

проблема;

• другое _________________________________.

1. Полагаю,  что  это  естественно  —  отторгать  непохожее  на  себя

(чужую  культуру,  непохожую  внешность,  иной  способ  мышления  и

передвижения). Это естественное чувство лежит в основе

 стереотипов и предрассудков, и поэтому их невозможно до конца

 преодолеть:

• согласен;

• не  совсем  согласен,  думаю,  что  опыт,  знания  и  повышение  уровня  культуры

помогают преодолеть предрассудки и не допустить дискриминации;

• такие чувства существуют, но уважительное отношение к ним и их обсуждение

может способствовать формированию большей терпимости;

• другое _____________________________.

2. Ситуация может меняться, благодаря созданию позитивного образа человека с

нарушениями» — фильмы, выставки, книги, 

спектакли:

• согласен, интеграция должна стать частью общей культуры, 

тогда и педагогам будет легче выполнять свою работу;

• не согласен, так как это все — уловки, люди никогда не смогут смириться с тем,

что рядом сильно отличающийся человек;
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• другое ___________________________________.

3. Демонстрируя другим свое позитивное отношение к человеку с 

нарушениями, педагог развивает субкультуру учреждения — все 

постепенно понимают, что к «особым» людям здесь принято относиться таким

образом, и даже просто «тренируя» подобное 

поведение, можно изменить отношение:

• согласен;

• не согласен, так как это вполне может быть показухой;

• другое ___________________________________.

4. Вопрос об интеграции требует предварительных исследований. 

Необходимо сначала изчучить западный и российский опыт, провести 

достаточное количество исследований, а затем уже распространять его:

• согласен, необходимо изучить чужие ошибки, чтобы, по возможности, избежать

собственных;

• не согласен, все равно нет подхода, эффективного для ВСЕХ детей;

• не  согласен,  пока  проводятся  предварительные  исследования,  тысячи  детей,

которые могли бы быть интегрированы, сегрегируются;

• другое ____________________.

5. Люди, которые отстаивают идею интеграции, делают это,

 потому что:

• считают,  что  люди  с  нарушениями  посланы  Богом,  чтобы  «здоровые»  могли

обрести спасение с их помощью;

• хотят изменить людей с нарушениями в лучшую сторону;

• считают, что общение с людьми с нарушениями может помочь обычным людям

стать толерантными и терпимыми;

• потому что видят в этой работе свое призвание;

• хотят помочь людям с нарушениями;

• видят в этом основы для справедливого общества;

• другое _________________________.
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29.У меня есть личный опыт интеграции детей:

• нет;

• есть, в качестве родителя;

• есть, в качестве профессионала;

• есть, наблюдал(а) на детской площадке;

• другое ___________________________.

Уважаемые коллеги, позволила ли работа над опросником задуматься над чем-то новым, 

натолкнула ли на новые мысли?

да____

скорее, да___

не знаю ___

скорее, нет ___

нет

Закончите, пожалуйста, предложение:

Заполнив этот опросник, я ____________________

___________________________________________

___________________________________________

Спасибо за сотрудничество!
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