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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена в рассмотрении проблемы формирования 

профессиональной компетентности студентов педагогического вуза для работы в условиях инклюзивного 

образования. Цель статьи заключается в анализе необходимости формирования профессиональной 

компетентности через комплексное включение студентов педагогического вуза в образовательный процесс и 

внеучебную деятельность. В статье проведен анализ подходов к определению понятия «профессиональная 

компетентность». Автором приведено описание опыта практической работы по формированию 

профессиональной компетентности в работе в условиях инклюзии у студентов Филиала ОмГПУ в г. Таре. 

Представленные данные проведенной диагностики показывают результативность комплексного подхода в 

решении проблемы формирования профессиональной компетентности у студентов педагогического вуза для 

работы в общеобразовательной школе в условиях инклюзии. Статья предназначена для работников системы 

образования, педагогов, учителей и студентов высших учебных заведений. 

 

Abstract. The relevance of the article is due to the consideration of the problem of forming the professional 

competence of students of a pedagogical university to work in an inclusive education. The purpose of the article is to 

analyze the need to form professional competence through the comprehensive inclusion of students of a pedagogical 

university in the educational process and extracurricular activities. The article analyses approaches to the definition of 

"professional competence." The author describes the experience of practical work on the formation of professional 

competence in work in the conditions of inclusion with students of the Branch of the OmSPU in Tara. The presented 

diagnostic data show the effectiveness of a comprehensive approach in solving the problem of developing professional 

competence among students of a pedagogical university to work in a general education school in conditions of 

inclusion. Article is intended for workers of an education system, teachers, teachers and students of higher educational 

institutions. 

 

Введение. С происходящими экономическими 

и социальными изменениями в нашей стране 

меняются и обновляются подходы к содержанию 

образования на всех уровнях, а соответственно 

меняется и подход к организации подготовки 

педагогов для образовательных организаций. 

Современный этап развития Российского 

государства и общества можно охарактеризовать 

как этап особого, пристального внимания к 

созданию правовых, экономических, социальных 

и образовательных условий для равноправного 

включения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в социум. Государственная гарантия 

реализация прав лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью на 

образование отражена в Федеральном законе 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» [10] и 
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в статье 19 Федерального закона от 24.11.1995 № 

181-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» [9]. 

В Федеральных государственных 

образовательных стандартах определены 

требования к организации получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, указана 

необходимость обязательного наличия 

специальных условий для получения образования 

данной категории. Среди всех условий особое 

место занимают применение специальных 

образовательных программ, специальных 

методов обучения и воспитания. Все 

обозначенное выше определяет необходимость 

привлечения к образовательному процессу 

высококвалифицированных педагогов, 

способных работать в новых условиях и готовых 

решать поставленные перед ними задач. Одной из 

основных задач является работа педагога в 

условиях инклюзивного образования, реализация 

которого требует особой теоретической и 

практической профессиональной подготовки. 

Именно формирование профессиональной 

компетенции у педагога является важным 

фактором эффективности процесса обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в системе современного 

этапа развития инклюзивного образования.  

Таким образом, все вышесказанное говорит 

об актуальности проблемы подготовки будущих 

педагогов в педагогическом вузе, готовых к 

реализации профессиональной компетенции в 

работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. Это обозначает 

необходимость организации образовательного 

процесса, включающего планомерную 

теоретическую и практикоориентированнную 

подготовку высокопрофессиональных 

педагогических кадров. 

Материалы и методы исследования. В 

Федеральном государственном образовательном 

стандарте высшего образования по направлению 

подготовки бакалавриата 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) с целью формирования у будущего 

педагога профессиональной компетентности в 

работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми с особыми образовательными 

потребностями определены две 

общепрофессиональные компетенции: ОПК-3  

Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

ОПК-6  Способен использовать психолого-

педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями [7]. На уровне 

магистратуры в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

с целью формирования у выпускника 

профессиональной компетентности в работе с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми с особыми образовательными 

потребностями также определены две 

общепрофессиональные компетенции: ОПК-3  

Способен проектировать организацию 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями; ОПК-6  Способен 

проектировать и использовать эффективные 

психолого-педагогические, в том числе 

инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями [8]. 

C 2017 г. в системе образования Российской 

Федерации действует Профессиональный 

стандарт педагога «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» [3]. В 

представленном документе указаны новые 

требования к квалификации педагога. Ключевым 

моментом данного документа является владение 

педагогом трудовыми функциями и действиями. 

В данном документе среди многообразия 

обязательных трудовых действий выделено 

трудовое действие, направленное на применение 

психолого-педагогических технологий при 

оказании адресной помощи целому ряду разных 

контингентов обучающихся в образовательном 

процессе школы: одаренные дети; социально 

уязвимые дети; дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации; дети-мигранты; дети-

сироты; дети с особыми образовательными 

потребностями; дети с девиациями поведения; 

дети с зависимостью; в том числе и дети с 

ограниченными возможностями здоровья [3]. 

В соответствии с содержанием и 

требованиями стандарта, все педагоги обязаны 

использовать и апробировать специальные 

подходы к обучению при включении в 
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образовательный процесс обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья [3]. 

Также стандартом определены необходимые 

умения и трудовые действия педагогов, 

направленные на «освоение и применение 

психолого-педагогических технологий, в том 

числе и инклюзивных» [3]. 

Согласно содержанию Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

«инклюзивное образование  обеспечение 

равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей» [10]. 

В работе Г.Ю. Козловской, Н.М. Борозинец 

представлено описание психолого-

педагогических технологий инклюзивного 

образования, которые вызывают особый интерес 

при построении процесса инклюзии в 

образовательной организации [4]. Инклюзивное 

образование прочно вошло в систему 

образования, и диктует новые требования к 

профессиональной подготовке будущего 

педагога. Педагогическим вузам необходимо 

выстроить систематический процесс 

формирования у студентов профессиональной 

компетентности в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Так 

как, в условиях реализации инклюзивного 

образования каждому педагогу предстоит решать 

разнообразные вопросы и проблемы в процессе 

обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В этой связи, 

интересным является взгляд И.А. Рудневой, О.А. 

Козыревой и др. на процесс подготовки будущих 

педагогов к инклюзивному образованию 

школьников [2]. 

Проанализируем подходы к определению 

термина «профессиональная компетентность». 

Интересным, на наш взгляд, является 

определение С.С. Савельевой «Профессиональная 

компетентность учителя – образовательный 

феномен, представляющий собой интегративное 

многоуровневое личностное образование, 

основанное на положительных мотивах выбора 

профессии, совокупности системных знаний, 

умений и навыков, практического опыта, 

рефлексивной деятельности, диалогической 

культуре, выражающихся в теоретической и 

практической готовности и способности 

специалиста к эффективному решению 

образовательно-воспитательных задач» [6, с.15]. 

Данное определение дано применительно к 

учителю и включает в себя весь комплекс 

компонентов, характеризующих его 

профессионализм. Следующее определение дано 

по отношению к студентам вуза. Е.А. Кагакина 

отмечает: «Профессиональная компетентность 

студента вуза – это его субъектное качество, 

проявляющееся в проектировании и реализации 

деятельности с учетом квалификационных 

требований и социального, когнитивного, 

социально-информационного, специального и 

коммуникативного контекстов» [1, с.31] Данные 

определения объединяет то, что 

профессиональная компетентность предполагает 

выполнение профессиональной деятельности в 

рамках своей квалификации. Но, по мнению С.С. 

Савельевой «Квалификация не определяет 

профессиональную компетентность педагога, она 

лишь свидетельствует о теоретической 

способности педагога к осуществлению 

профессиональной деятельности. 

Профессиональная компетентность, в свою 

очередь, на практике доказывает способность и 

готовность учителя эффективно осуществлять 

профессионально-педагогическую деятельность» 

[5, с.18]. Резюмируя все вышесказанное, 

отмечаем, что профессиональная компетентность 

является сложным системным явлением, 

особенно, если речь идет о работе с особой 

категорией обучающихся – детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Таким 

образом, в педагогическом вузе необходимо 

выстроить комплексный подход в системе 

обучения и воспитания будущих педагогов 

способствующий формированию 

профессиональной компетенции для 

осуществления профессиональной деятельности в 

условиях инклюзии. 

Результаты исследования. Филиал 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Омский государственный 

педагогический университет» в г. Таре 

осуществляет образовательную деятельность по 

основным профессиональным образовательным 

программам бакалавриата и магистратуры по 

укрупненной группе специальностей 44.00.00 

Образование и педагогические науки. С целью 

подготовки выпускников к реализации 

профессиональной компетентности, связанной с 

работой с детьми с особыми образовательными 

потребностями и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и формирование 

обозначенных общепрофессиональных 

компетенций, в основные профессиональные 

образовательные программы и учебные планы по 

направлению подготовки бакалавриата и 

магистратуры включены дисциплины, 

направленные на достижение поставленной цели. 
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Так, основные профессиональные 

образовательные программы и учебные планы по 

направлению подготовки бакалавриата 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) содержат учебные дисциплины, 

которые будут рассмотрены далее. Первая 

учебная дисциплина «Обучение лиц с ОВЗ» 

направлена на формирование профессиональной 

компетентности через освоение студентами 

различных видов нарушения физического и 

умственного развития детей, раскрытие 

особенности развития детей с отклонениями 

различных видов и нозологий, принципов и 

подходов их обучения и воспитания. Данная 

учебная дисциплина является базовой для 

формирования у будущих педагогов 

профессиональной компетентности в работе с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Целью второй учебной дисциплины 

«Психолого-педагогические технологии для 

адресной работы с различными контингентами 

обучающихся» является формирование 

профессиональной компетентности через 

освоение студентами разнообразных психолого-

педагогических технологий, видов психолого-

педагогической помощи, поддержки и 

сопровождения различных контингентов 

обучающихся в общеобразовательной школе. 

Изучение дисциплины предполагает 

рассмотрение особенностей адресной работы и 

адресной помощи в образовательных 

организациях. Основное содержание учебной 

программы направлено на изучение психолого-

педагогических технологии различного 

контингента обучающихся в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта 

педагога (дети с различными отклонения в 

поведении личности ребенка, подростка; дети 

девиантного поведения; социально уязвимые 

дети; дети аддиктивного поведения; дети с 

особыми образовательными потребностями 

(аутизм); дети с ограниченными возможностями 

здоровья; дети группы риска; дети-мигранты и 

дети из семей переселенцев; дети с нарушениями 

поведения и общения; одаренные дети; дети-

сироты и дети оставшиеся без попечения 

родителей; гиперактивные дети) [3]. Третья 

дисциплина «Методы коррекционно-

развивающей работы с обучающимися» 

предполагает формирование профессиональной 

компетентности у студентов через освоение 

целостного представления об особенностях 

использования различных методов, приемов и 

техник коррекционно-развивающего воздействия. 

Четвертая дисциплина «Инклюзивное 

образование», изучаемая в рамках освоения 

программы бакалавриата, нацелена на 

формирование у будущих педагогов 

профессиональной компетентности через 

освоение знаний об особенностях адаптации 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 

возможностях создания благоприятных условий 

для успешного адаптационного процесса в 

условиях общеобразовательной школы. 

Содержание программы направлено на изучение 

психолого-педагогических характеристик 

субъектов инклюзивного образования, моделей 

интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья, особенностей 

психолого-педагогического сопровождения 

субъектов инклюзивного образования. 

В основные профессиональные 

образовательные программы и учебные планы по 

направлению подготовки магистратуры 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность 

(профиль) «Управление образовательным 

процессом» включена учебная дисциплина 

«Проектирование инклюзивного 

образовательного пространства», целью которой 

является формирование у обучающихся 

профессиональной компетентности через 

освоение знаний об особенностях построения и 

проектирования образовательного пространства в 

инклюзивной среде. Содержание дисциплины 

содержит основные вопросы нормативно-

правовых и этических основ управления 

инклюзивным образованием, специфику 

формирования профессиональной культуры 

педагога, работающего в инклюзивной 

образовательной среде и проектирования 

индивидуальных образовательных программ и 

маршрутов для лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования. А основная 

профессиональная образовательная программа и 

учебный план по направлению подготовки 

магистратуры 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) 

«Информационные технологии в образовании» 

предполагает изучение учебной дисциплины 

«Использование информационных и 

коммуникационных технологий в инклюзивном 

образовании», которая направлена на 

формирование профессиональной 

компетентности у студентов посредством 

рассмотрения вопросов об эффективном и 

методически целесообразном использовании 

информационных и коммуникационных 

технологий в инклюзивном образовании. 

Дисциплина предполагает изучение роли 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении задач инклюзивного 

образования, особенности выбора и применения 
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вспомогательных технологий в инклюзивном 

образовании, дистанционное образование 

учащихся с особыми потребностями и многое 

другое. 

Формирование профессиональной 

компетентности, связанной с работой с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья не 

заключается только в теоретическом освоении 

основного материала в рамках всех 

вышеперечисленных учебных дисциплин, но 

выстраивает и в форме практической подготовки 

в соответствии с действующим Положением о 

практической подготовке обучающихся в ОмГПУ 

(№01-02/42 от 30.10.2020 г.). Практическая 

подготовка организована через проведение 

практических занятий на базе образовательных 

организаций, что способствует более полному и 

глубокому освоению теоретического материала и 

закрепления его через практикоориентированную 

деятельность. Базами для реализации 

практической подготовки выбираются 

образовательные организации, реализующие 

инклюзивное образование. Студенты во время 

практической подготовки имеют возможность 

наблюдать за деятельностью ведущих учителей, 

активно взаимодействовать с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, что, 

несомненно, способствует становлению их 

профессиональной компетентности в области 

инклюзивного образования. 

С целью повышения профессиональной 

компетентности в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации в условиях 

реализации инклюзивного образования в 

Филиале ОмГПУ в г. Таре организована система 

психолого-педагогического сопровождения 

студентов выпускных курсов и молодых 

педагогов. Данная система предполагает 

реализацию программ повышения квалификации 

и проведения методических семинаров. 

Например, в 2019/2020 учебном году успешно 

реализована программа повышения 

квалификации «Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ», в 

2020/2021 учебном году  «Практика 

инклюзивного обучения в образовательных 

организациях в условиях ФГОС», в 2021/2022 

учебном году – «Организация образовательного 

процесса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с 

ФГОС». Методические семинары организуются в 

рамках участия Филиала ОмГПУ в г. Таре в 

реализации стратегического проекта 

«Работодатель» (ОмГПУ) с целью осуществления 

психолого-педагогического и методического 

сопровождения молодых педагогов. Так, 

студентам выпускных курсов и молодым 

педагогам предоставлена возможность принять 

участие в семинарах-практикумах «Современные 

психолого-педагогические технологии для 

оказания адресной помощи различным 

контингентам обучающихся в образовательной 

организации», «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» и т.д. 

Кроме учебной деятельности формированию 

профессиональной компетентности по работе с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья способствует и внеучебная 

деятельность. Например, в вузе активно действует 

волонтерский отряд «Энергия молодости», в 

направление деятельности которого включена 

организация мероприятий, акций, праздников, 

направленных на взаимодействие с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Волонтерская деятельность способствует 

развитию у будущих педагогов как личностных, 

так и профессиональных качеств. Через 

волонтерскую деятельность отрабатываются и 

закрепляются практические навыки, 

необходимые в профессиональной деятельности. 

В копилке отряда организация и проведение 

акций и праздничных мероприятий для лиц с 

ОВЗ, приуроченных к 23 февраля, 8 марта, День 

здоровья, День Защиты детей, Международному 

Дню инвалидов и т.д. Кроме этого, волонтерский 

отряд осуществляет сотрудничество с АНО 

«Центр развития и коррекции «ТимошкА», 

деятельность которого направлена на поддержку 

семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Осуществление 

волонтерской деятельности и сотрудничество с 

Центом позволяют студентам пройти через 

профессиональную деятельность и принять 

участие в реализации профессиональных проб. 

С целью определения готовности студентов 

выпускных курсов к осуществлению 

профессиональной деятельности в условиях 

инклюзивной среды нами было проведено 

исследование с помощью анкетирования. В 

анкетировании приняли участие 38 студентов 

выпускных курсов, обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). Будущим педагогам было 

предложено ответить на 26 вопросов и оценить 

уровень своей готовности к предстоящей 

деятельности. Результаты анкетирования 

представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. – Результаты исследования уровня готовности будущих педагога к работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзии 
 

Результаты проведенного исследования 

позволяют сделать вывод о том, что у 71% 

студентов выпускного курса определен высокий 

уровень готовности к работе в образовательных 

организациях в условиях инклюзии, у 24%  

средний уровень готовности и у 5% отмечается 

низкий уровень готовности. Полученные данные 

в целом свидетельствуют о готовности студентов 

к осуществлению профессиональной 

деятельности в образовательных организациях, 

реализующих инклюзивное образование. 

Студенты отмечают, что у многих исчезли страх 

и неуверенность, испытываемые в начале 

процесса обучения. Они готовы к 

взаимодействию с детьми с ограниченными 

возможностями, готовы к организации и 

осуществлению инклюзивного образования. 

Заключение. Таким образом, формирование у 

студентов педагогического вуза 

профессиональной компетентности в области 

инклюзивного образования является актуальной и 

весьма значимой проблемой. По статистике 

количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательной школе в условиях 

инклюзии, постоянно увеличивается, и это 

говорит о том, что педагог должен быть готов 

работать в новых реалиях. Введение 

Профессионального стандарта педагога и 

обозначенные требования в ФГОС ВО 

педагогических направлений ставят перед 

педагогическими вузами задачу реализации 

образовательного процесса с обязательным 

включением учебных дисциплин и практической 

деятельности, направленных на подготовку 

будущих педагогов к работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью с учетом специфики 

инклюзивного образования. 

Проведенный анализ формирования 

профессиональной компетентности у студентов в 

Филиале ОмГПУ в г. Таре свидетельствует о 

структурированности подхода в организации 

образовательного процесса, направленного на 

целенаправленное решение вопроса подготовки 

будущих педагогов к работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в условиях инклюзивного 

образования. Студенты с первого дня пребывания 

в вузе погружаются в атмосферу внеучебной и 

воспитательной работы, участвуют в 

волонтерской деятельности, реализуют 

разнообразные проекты, направленные на 

различные контингенты обучающихся, в том 

числе и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Начиная со 2 курса, в учебных планах 

введены учебные дисциплины, которые 

затрагивают разные аспекты организации 

процесса обучения и воспитания данной 

категории обучающихся. Студенты старших 

курсов активно используют возможность 

прохождения обучения в рамках программ 

повышения квалификации и переподготовки. 

Выпускники, осуществляющие 

профессиональную деятельность в 

образовательных организациях, включены в 

процесс психолого-педагогического и 

методического сопровождения со стороны 

преподавателей вуза по различным вопросам 

организации образовательной деятельности, в том 

числе и в условиях инклюзии. Подводя итог 

всему вышесказанному можно отметить, что 

комплексный подход в решении представленной 

проблемы свидетельствует о результативности 

осуществляемой деятельности, которую 

необходимо продолжать и совершенствовать в 

соответствии с новыми требованиями 

современного этапа развития системы 

образования в Российской Федерации. 
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