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Вопросы, связанные с подготовкой квалифицированных кадров для осу-

ществления профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образо-

вания, на сегодняшний день являются особенно актуальными. Это связано с из-

менениями образовательной политики Российской Федерации [7]. 

Так, одним из принципов правового регулирования отношений в сфере об-

разования, обеспечивающим право любого человека на его получение, выступает 

недопустимость дискриминации в этой области. 

С этой целью были разработаны и внедрены ФГОС НОО для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью, позволя-

ющие обучающимся данной категории вне зависимости от их психофизических 

особенностей развития включаться в образовательный процесс [6]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразо-

вательных организациях совместно с нормотипичными сверстниками обуслов-

ливает необходимость подготовки педагога к осуществлению профессиональной 

деятельности в условиях инклюзивного образования. 

Отдельное место в рамках рассматриваемого направления отводится мало-

численной сельской школе. Это связано с тем, что в образовательных организа-

циях данного типа чаще всего отсутствуют такие специалисты, как учитель-ло-

гопед, педагог-психолог и др. Соответственно, педагог, не имея возможности по-

лучить квалифицированную помощь специалистов, вынужден самостоятельно 

организовывать работу не только с нормотипичными детьми, но и с детьми, име-

ющими ограниченные возможности здоровья. 

Готовность будущего педагога к работе с данной категорией детей зависит 

в том числе от того, каким образом осуществляется процесс подготовки студен-

тов в высшем учебном заведении. В связи с этим нами было организовано иссле-

дование, направленное на изучение учебно-методического обеспечения (учеб-

ных планов, рабочих программ дисциплин, практик, фондов оценочных средств) 

процесса организации подготовки будущего педагога малочисленной сельской 

школы к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве исследовательской процедуры выступил анализ учебных планов 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя про-

филями): «Начальное образование и Дополнительное образование»; «Начальное 

образование и Информатика»; «Начальное образование и Иностранный язык»; 

«Начальное образование и Дошкольное образование», рабочих программ дисци-

плин и практик, фонда оценочных средств по дисциплинам и практикам, реали-

зуемых ФГБОУ ВО «АлтГПУ» и «АГГПУ им. В.М. Шукшина» (2016 и 

2017 г. набора). 

Анализ учебных планов осуществлялся по следующим критериям. 

Критерий 1. «Наличие и содержание компетенций, имеющих отношение к 

работе с детьми с ОВЗ, их распределение по дисциплинам и практикам». Было 

выявлено, что будущие учителя начальных классов должны владеть спектром 
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компетенций, а именно: обладать способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия (ОК-5); способ-

ностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе осо-

бых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); готовностью к пси-

холого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

(ОПК-3); готовностью к взаимодействию с участниками образовательного про-

цесса (ПК-6) [2; 3; 4; 5]. 

Таким образом, по первому критерию можно сделать вывод о том, что об-

разовательные программы в части формируемых компетенций ориентированы 

на подготовку будущих учителей начальных классов к работе с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

По второму критерию «Наличие дисциплин, направленных на подготовку 

учителя начальных классов к работе с детьми с ОВЗ и раскрывающих содержа-

ние работы учителя с данной категорией обучающихся» нам удалось опреде-

лить, что учебный план предполагает освоение дисциплины общепрофессио-

нального модуля «Специальная педагогика и психология» (ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ»), которая раскрывает теоретико-методологические основы специаль-

ной педагогики и психологии, а также разделы психологии и педагогики при раз-

личных нарушениях развития. 

Вместе с тем предусматривается освоение дисциплин по выбору (ФГБОУ 

ВО «АлтГПУ»): «Коррекционно-развивающие технологии обучения русскому 

языку и литературе», «Воспитательная работа с обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья», «Психология обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», «Коррекционно-педагогическая работа с обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья», «Коррекционно-развивающие 

технологии в обучении математике и естествознанию», «Использование дистан-

ционных технологий в обучении детей с ограниченными возможностями здоро-

вья», «Моделирование индивидуальных образовательных маршрутов обучаю-

щихся», «Инновационные образовательные технологии обучения детей с 
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ограниченными возможностями здоровья», «Основы специальной педагогики и 

психологии», «Инклюзивное образование» (АГППУ им. В.М. Шукшина), «Пси-

холого-педагогическое сопровождение учащихся на уроках» (АГППУ им. 

В.М. Шукшина), «Коррекционная работа в начальной школе» (АГГПУ им. 

В.М. Шукшина) [2; 3; 4; 5]. Далее для обозначения данной группы дисциплин в 

тексте будет использовано название «специальные». 

Несмотря на то, что в учебных планах представлены дисциплины, направ-

ленные на подготовку учителя начальных классов к работе с детьми с ОВЗ, под-

черкнем, что большинство из них относятся к дисциплинам по выбору, освоение 

которых осуществляется только частью учебной группы. В этой связи, можно 

прийти к выводу, что изучение студентами вопросов в этой области будут носить 

фрагментарный характер. 

Анализ рабочих программ дисциплин был выполнен по следующим крите-

риям. 

Критерий 1. Наличие и содержание в программе разделов, направленных на 

подготовку учителя начальных классов к работе с детьми с ОВЗ и раскрываю-

щих содержание работы учителя с данной категорией обучающихся. 

Проанализировав рабочие программы дисциплин, мы пришли к выводу о 

том, что в них содержатся разделы, обеспечивающие подготовку будущих учи-

телей начальных классов к работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Так, например, в рамках дисциплин «Специальная педагогика и психо-

логия» (АлтГПУ) и «Основы специальной педагогики и психологии» (АГГПУ), 

представлены следующие разделы: «Специальная психология как наука о психо-

физиологических особенностях развития детей с ОВЗ», «Общие вопросы специ-

альной педагогики», «Содержание, принципы, формы и методы воспитания и об-

разования детей с ОВЗ», «Основные категории специальной педагогики», «От-

расли специальной психологии и специальной педагогики» и др. Представлен-

ные разделы демонстрируют, что подготовка осуществляется не только в контек-

сте когнитивной составляющей, но и деятельностной. 
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Вместе с тем, по-нашему мнению, подготовка будущих учителей начальных 

классов должна осуществляться не только в рамках дисциплин, раскрывающих 

общие вопросы осуществления профессиональной деятельности с детьми с ОВЗ, 

но и на дисциплинах методического характера, позволяющих студентам освоить 

методы, приемы, технологии работы и др. с детьми данной категории на уроках. 

Были проанализированы рабочие программы дисциплин: 

‒ ФГБОУ ВО «АлтГПУ»: «Методика преподавания математики», «Есте-

ствознание», «Методика обучения русскому языку и литературному чтению», 

«Методика преподавания интегративного курса Окружающий мир», «Методика 

преподавания технологии», «Методика преподавания изобразительного искус-

ства», «Теория и методика изучения информатики в начальной школе»; 

‒ ФГБОУ ВО «АГГПУ им. В.М. Шукшина»: «Русский язык в начальной 

школе», «Математика в начальной школе», «Естествознание в начальной школе 

с практикумом по краеведению», «Методика обучения русскому языку и литера-

турному чтению», «Методика преподавания математики», «Методика препода-

вания технологии», «Методика преподавания изобразительного искусства», 

«Методика преподавания предмета Окружающий мир». 

В процессе анализа мы не обнаружили разделов в дисциплинах, раскрыва-

ющих аспекты работы с детьми с ОВЗ. Тогда как их рассмотрение является важ-

ным, поскольку позволит будущим учителям начальных классов в полной мере 

освоить формы, методы, приемы, технологии работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Возможно, отсутствие данных разделов связано с тем, 

что в учебном плане выделены отдельные дисциплины, связанные с осуществле-

нием профессиональной деятельности с детьми данной категории. 

Критерий 2. Количество лекционных и практических часов, выделенных для 

подготовки будущих педагогов к работе с детьми с ОВЗ, их соотношение. 

В рамках данного критерия осуществлялся анализ преобладания формы ор-

ганизации образовательного процесса по подготовке будущих учителей началь-

ных классов в обозначенной области. Характеризуя специальные дисциплины, 

отметим, что в рабочих программах больше внимания уделяется практической 
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подготовке. Так, в большинстве случаев соотношение лекционных и практиче-

ских занятий можно представить как 18 час. лек. / 30 час. пр., 14 час. лек. / 26 час. 

пр., 24 час. лек. / 42 час. пр. Что касается дисциплин методического плана, то они 

не предусматривают теоретической и практической подготовки в указанной об-

ласти. 

Анализ рабочих программ практик был осуществлен по тем же критериям. 

Остановимся на описании основных выводов. 

Были изучены следующие рабочие программы практик. 

1. ФГБОУ ВО «АлтГПУ»: педагогическая практика, практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

В программах отмечается необходимость организации работы с ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья на уроке, вовлечение детей данной ка-

тегории во внеклассную работу, предлагаются вопросы рефлексивного харак-

тера, связанные с приобретенными умениями и навыками в организации инди-

видуальной воспитательной работы с детьми с ОВЗ. 

2. ФГБОУ ВО «АГГПУ им. В.М. Шукшина»: педагогическая практика, лет-

няя педагогическая практика, практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности. 

В программе летней педагогической практики в разделе «Перечень плани-

руемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы» указывается, 

что студент должен учитывать в педагогическом взаимодействии различные осо-

бенности детей, в том числе с ОВЗ; владеть способами осуществления психо-

лого-педагогической поддержки и сопровождения детей, в том числе с ОВЗ. Под-

черкнем, что в других программах информация, связанная с осуществлением 

профессиональной деятельности с детьми с ОВЗ в общеобразовательных орга-

низациях, отсутствовала. 

Проанализировав содержание программ практик, их разделов, связанных с 

деятельностью учителя начальных классов с детьми с ОВЗ, был сделан вывод о 

том, что в них отводится место деятельностной (педагогическая практика 
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АлтГПУ), практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (АлтГПУ), летняя педагогическая практика (АГГПУ) 

и ценностно-смысловой составляющим (АлтГПУ) готовности будущего учителя 

начальных классов к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Анализ фондов оценочных средств по дисциплинам и практикам был реа-

лизован по следующим критериям. 

Критерий 1. Наличие и содержание форм контроля и оценочных средств, 

раскрывающих специфику усвоения знаний, умений и навыков. 

Были проанализированы фонды оценочных средств по специальным дисци-

плинам (АлтГПУ). Так, выявлено, что в них имеются следующие формы кон-

троля: тестовые задания, рефераты, контрольные работы, доклады, сообщения, 

групповые и индивидуальные проекты, устный опрос, проблемно-ситуационные 

задания, задания научно-исследовательского характера, предлагаются вопросы 

для самоконтроля. В дисциплинах методического блока формы контроля, рас-

крывающие специфику усвоения знаний, умений, навыков в области работы с 

детьми с ОВЗ отсутствовали. 

Фонды оценочных средств по педагогической практике, практике по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

включают в себя формы контроля, предполагающие организацию работы с ре-

бенком с ограниченными возможностями здоровья на уроке и во внеурочной де-

ятельности. 

В ФГБОУ ВО «АГГПУ» были изучены фонды оценочных средств по дис-

циплинам: «Основы специальной педагогики и психологии», «Инклюзивное об-

разование», «Психолого-педагогическое сопровождение учащихся на уроках», 

«Коррекционная работа в начальной школе». В фондах оценочных средств пред-

ставлены такие формы контроля, как: устный опрос, конспектирование, проекты, 

письменные ответы на вопросы, рефераты, контрольные работы, собеседование, 

кейс-задачи. 

В фондах оценочных средств по педагогической практике, летней педагоги-

ческой практике, практике по получению профессиональных умений и опыта 
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профессиональной деятельности отдельных форм контроля и оценочных 

средств, раскрывающих специфику усвоения знаний, умений и навыков в обла-

сти работы с детьми с ОВЗ не было обнаружено. 

Обратимся к основным выводам. Было выявлено, что преобладающими 

формами контроля, раскрывающими специфику усвоения знаний, умений и 

навыков работы с детьми с ОВЗ, выступают традиционные, «статичные» формы 

(например, предлагаются тесты, направленные только на изучение того, усвоил 

студент материал или нет). Соответственно, в большинстве случаев будущий пе-

дагог лишается возможности осуществлять самоанализ, образовывать собствен-

ные смыслы деятельности, выйти на профессиональный уровень в деятельности 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Отдельное место в процессе анализа было отведено возможности рефлек-

сивной оценки студентом, полученных знаний, умений и навыков в области ра-

боты с детьми с ОВЗ (критерий 2). 

Анализировалось, подобраны ли формы контроля и оценочных средств та-

ким образом, чтобы студент смог осуществить оценку значения полученных зна-

ний, умений и навыков в области работы с детьми с ОВЗ для его профессиональ-

ного становления. Так, формы контроля, представленные в фонде оценочных 

средств по дисциплинам и практикам, разнообразны, но, чаще всего, они не были 

нацелены на рассуждение, размышление, поиски ответов, открытие нового для 

себя и «в себе» будущими учителями начальных классов. Отсюда следует, что 

большинство форм контроля не носили рефлексивный характер. Отметим, что 

наличие указанных форм, на наш взгляд, является очень важным, так как, выпол-

няя задания, анализируя материал, формулируя собственную точку зрения сту-

дент «как бы пропускает всю информацию через себя», приходит понимание изу-

ченного, а не просто заучивается. Таким образом, через обретение личностных 

смыслов знание по предмету образуется и становится значимым для студента. 

Вместе с тем нам было важно изучить имеется ли в учебных планах, рабочих 

программах дисциплин и практик, фондах оценочных средств разделы, связан-

ные с осуществлением профессиональной деятельности с детьми с ОВЗ в 
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условиях малочисленной сельской школы. Так, при подготовке будущих педаго-

гов к работе с детьми с нарушениями развития не отводится должного места спе-

цифике работы в указанной области несмотря на то, что около 60% школ в Ал-

тайском крае являются сельскими [1]. 

По-нашему мнению, включение данного направления в процесс подготовки 

будущего учителя начальных классов малочисленных сельских школ к работе с 

детьми с ОВЗ необходимо, поскольку большая часть выпускников после оконча-

ния университета, возвращается в сельские районы, и, как следствие, должны 

быть готовы к осуществлению профессиональной деятельности в этих условиях. 

Подводя итоги, можно прийти к выводу, что в высших учебных заведениях 

ведется подготовка будущих учителей начальных классов к работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Но при этом мы обнаружили, что: 

‒ дисциплины, направленные на подготовку будущих педагогов к работе с 

детьми с ОВЗ, представлены в небольшом количестве и чаще всего являются 

дисциплинами по выбору, изучение которых не осуществляется всей студенче-

ской группой, что может говорить о фрагментарном характере подготовки; 

‒ подготовка будущих учителей начальных классов в рамках дисциплин ме-

тодического блока носит эпизодический характер, что, на наш взгляд, не позво-

ляет студентам в полной мере освоить формы, методы, приемы, технологии ра-

боты с детьми с ОВЗ на различных уроках; 

‒ преобладающие формы контроля (тесты, устный опрос, доклады и др.) не 

позволяют студентам открывать собственные смыслы деятельности с детьми 

данной категории; 

‒ акцент в подготовке в большей степени сделан на когнитивном компо-

ненте, чем на деятельностном и ценностно-смысловом. Этот вывод был сделан 

исходя из предложенных форм контроля и оценочных средств, раскрывающих 

специфику усвоения знаний, умений и навыков в области работы с детьми с ОВЗ; 

‒ в процессе подготовки будущих педагогов не рассматривается специфика 

организации работы с детьми с ОВЗ в условиях малочисленной сельской школы. 
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Выявленные в процессе анализа учебно-методического обеспечения ас-

пекты будут положены в основу разработки образовательной программы, 

направленной на подготовку будущих педагогов к работе с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья в условиях малочисленной сельской школы. 
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