
Технологии инклюзивного образования» 

Учебно-методический комплект по дисциплине «Технологии инклюзивного 

образования» разработан в соответствии с требованиями: 

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», утвержденными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации № 1426 от 

04.12.2015г. (один профиль) и № 91 от 09.02.2016г. (два профиля);  

- Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденного Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации (приказ от 18 октября 2013 г. № 544н). 

К основным компетенциям учителя, закрепленным в профессиональном стандарте, 

были отнесены: компетенция в школьном предмете, компетенция в дидактике, 

компетенция в педагогике, компетенция в диагностике и действии, построенном на его 

основе; социальные, психосоциальные и коммуникативные компетенции, управленческие 

компетенции, профессиональные и личностные компетенции.  

Цель дисциплины: знакомство студентов с основными теоретическими и 

технологическими подходами к организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

 

Задачи дисциплины:  

 

1. Формирование у студентов целостного представления о теоретических основах 

инклюзии; 

2. Знакомство с технологиями организация различных форм обучения и воспитания 

детей с особыми нуждами в инклюзивных образовательных классах; 

3. Развитие у студентов коммуникативных компетенций, умений взаимодействовать с 

другими людьми, в том числе с детьми с ОВЗ, их родителями и другими участниками 

образовательного процесса, исходя из партнерских отношений и понимания 

необходимости командной работы. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, базовой 

(общепрофессиональной) части. Для изучения дисциплины необходимо знание законов 

исторического и общественного развития; социокультурных закономерностей и 

особенностей межкультурного взаимодействия; закономерностей образовательного 

процесса; истории образования и педагогической мысли; общей теорий обучения и 

воспитания.        

      Студенты должны знать: теоретические подходы к организации инклюзивного 

образования; модели и формы организации инклюзивного образования; механизмы 

реализации инклюзивного образования в России и за рубежом.  роли научного 

исследования в развитии общества и сфере образования, основы организации опытно-

экспериментальной и исследовательской работы в сфере основного общего образования 

технологию исследовательской деятельности как творческого процесса Механизмы 

осуществления инклюзивного образования в образовательных учреждениях различного 

типа. 

     Студенты должны уметь: участвовать в работе по социальному сопровождению детей 

с ОВЗ в условиях инклюзивного образования; определять необходимый перечень 

нормативно-правовой документации для организации инклюзивного образования, 



корректно выражать и аргументированно обосновывать концептуальные положения 

исследовательской области, формулировать понятийный аппарат исследования на 

научном языке, грамотно оформить исследовательскую работу, самостоятельно 

моделировать экспериментальную программу исследования. 

     Студенты должны владеть:  современными технологиями организации инклюзивного 

образования, культурой общения со специалистами при организации социального 

сопровождения детей с ОВЗ, профессиональным языком исследовательской области, 

современными методами поиска, обработки и использования информации, способами 

оформления и презентации научной работы, методами диагностики развития детей разных 

возрастов. 


