
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
  

Б1. О.04.02 Теоретико-методологические основы инклюзивного 

образования  

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Профиль  

Инновационная начальная школа 

 

 
 

 

Уровень магистратуры 
 

Грозный, 2020 

  

  

  

  

  

  

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт педагогики, психологии и дефектологии 

Рабочая программа дисциплины 

 

СМК ПСП-11-12 

Лист 1 /22 



Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Теоретико-

методологические основы инклюзивного образования» студентам заочной форм обучения 

по направлению подготовки 44.04.01 - Педагогическое образование, профиль 

«Инновационная начальная школа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Место дисциплины в структуре учебного плана  

Учебный курс «Теоретико-методологические основы инклюзивного образования» 

относится к вариативной части блока базовых дисциплин и осваивается студентами в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

по уровню магистратура.   

Дисциплина «Теоретико-методологические основы инклюзивного образования» 

(Б1.О.04.02) разработана с учетом ФГОС ВО, относится к основной части комплексного 

модуля. Основное назначение учебной дисциплины заключается в усилении готовности 

обучающихся к реализации инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в системе общего образования.  

Изучение названной дисциплины базируется на сформированных образовательных 

результатах, полученных обучающимися на предыдущих этапах обучения, в том числе и в 

бакалавриате при изучении дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Специальная 

педагогика и психология»; прохождении практик: «Практическая практика», «Преддипломная 

практика».  

  Изучение дисциплины «Теоретико-методологические основы инклюзивного 

образования» предшествует прохождении практик «Педагогическая практика» ((Б1.О.04.02)  

Цель дисциплины - формирование готовности к реализации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в системе общего образования.  

Задачи дисциплины:  

Формировать целостное представление студентов о теоретико-методологических и 

концептуальных основах инклюзивного образования.  

Формировать готовность организовывать образовательный процесс в условиях 

реализации инклюзивного образования.  

Требования к результатам освоения дисциплины:   

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:   

- Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики (ОПК-1);   

- Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями (ОПК-3);   

- 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 (ОПК-6);   

- Способен  планировать  и  организовывать  взаимодействия участников 

образовательных отношений (ОПК-7).  

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

знать:   

методологические основания и концептуальные идеи инклюзивного образования  

характеристику вариативных моделей инклюзивного образования  

нормативные документы, регламентирующие инклюзивное образование  

историю возникновения и развития инклюзивного образования в России и за рубежом  

современные педагогические подходы к организации инклюзивного образования;   



особенности организации учебно-воспитательной деятельности в условиях 

инклюзивного образования;    

технологии инклюзивного образования;  

способы организации совместной деятельности и межличностного взаимодействия 

субъектов образовательного процесса;  

уметь:   

- демонстрировать знания фундаментальных и прикладных основ 

инклюзивного образования  

- выделять основные проблемы реализации инклюзивного образования  

- выделять пути решения реализации инклюзивного образования в условиях 

общеобразовательной организации   

- выделать достижения реализации инклюзивного образования на 

современном этапе высказывать и аргументировать свою точку зрения по 

вопросам инклюзивного образования детей с ОВЗ  

- анализировать систему инклюзивного образования с позиций того или иного 

методологического подхода;   

- обосновывать особые образовательные потребности разных групп, 

обучающихся в условиях инклюзивного образования;   

- взаимодействовать в системе психолого-педагогического сопровождения 

лиц с ОВЗ со специалистами каждого звена.  

- проектировать структуру и содержание инклюзивной образовательной 

среды  

владеть:   

-способами определения основных проблем в области инклюзивного 

образования  

-критериями для сравнения систем воспитания и обучения детей с проблемами 

в разных странах мирового сообщества  

-навыками осуществления психолого-педагогическое сопровождения 

социализации обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

 

навыками планирования и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений  

иметь опыт:  

анализа и систематизации ключевых проблем и достижений в области реализации 

инклюзивного образования  

проектирования организации учебно-воспитательного процесса в условиях реализации 

инклюзивного образования.  

- алгоритмом организации учебно-воспитательного процесса для образования 

лиц с  

- ОВЗ, образовательную  среду  с  использованием  технологий 

 инклюзивного  

- образования -  



  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   

№  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Название темы  

 

Аудиторные занятия  

 

  

Из них  

 
 

 

  Модуль 1. Теоретико-методологические основы 

организации инклюзивного образования в 

системе общего образования  

              

1.1.  Сущность интеграции и инклюзивного образования. 

История его возникновения и развития  
6  4  4        12  

1.2.  Становление и развитие системы специального 

образования за рубежом и в России   
2            12  

1.3.  Анализ систем инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в системе образования: за рубежом и в России.  
7  2  2        15  

1.4.  Современное нормативно-правовое обеспечение 

общего образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

5  2  2        13  

1.5  Проблемы и достижения реализации инклюзивного 

образования в теории и практике на современном 

этапе   

6  2  2        14  

1.6.  Модели  инклюзивного образования  4  2  2        12  

  Рубежный контроль                

  Модуль 2. Реализация инклюзивного 

образования в условиях образовательной 

организации  

              

2.1.  Содержание адресной помощи обучающемуся с 

особыми образовательными потребностями и его 

родителям в процессе сопровождения  

4            14  

2.2.  Проблемный анализ готовности образовательной 

организации к реализации инклюзивного 

образования  

6  2  2          14  

2.3.   Проектирование модели развития инклюзивного 

образования в условиях образовательной 

организации   

5  2  2        13  

  Рубежный контроль                

 Промежуточная аттестация - экзамен   27            9   

 Всего   144 16  16      9  121 

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (44.04.01 

Педагогическое образование), с учётом методических рекомендаций и примерной ОП ВО.   

  



СТУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Модуль 1. Теоретико-методологические основы организации инклюзивного 

образования в системе общего образования  

  

1.1. Сущность интеграции и инклюзивного образования. История его возникновения и 

развития  

Становление и развитие системы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Современное понимание инклюзии в образовании. Инклюзивная практика как инновационная 

педагогическая деятельность. Современные концептуальные подходы к организации 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Интеграция и 

инклюзивного образования. Характеристика дифференцированного, интегрированного и 

инклюзивного образования на основе анализа положительных и отрицательных факторов для 

лиц с ОВЗ и других участников образовательного процесса. Статистика о количестве в России 

людей с ограниченными возможностями здоровья.  

  

1.2. Становление и развитие системы специального образования за рубежом и в 

России.  

Становление и развитие системы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья за 

рубежом и в России. Современное понимание инклюзии в образовании. Инклюзивная 

практика как инновационная педагогическая деятельность. Характеристика 

дифференцированного, интегрированного и инклюзивного образования на основе анализа 

положительных и отрицательных факторов для лиц с ОВЗ и других участников  

образовательного процесса  

  

1.3. Анализ систем инклюзивного образования детей с ОВЗ в системе образования: за 

рубежом и в России.  

Сравнительный анализ систем инклюзивного образования лиц с ОВЗ в России и за 

рубежом. Обзор опыта российской системы образования в реализации инклюзивного подхода 

к детям с особыми возможностями здоровья. Образ инклюзивного и интегрированного 

интегрированного обучения образования в массовом сознании россиян. Обзор инклюзивного 

и интегрированного образования детей с особыми образовательными потребностями, 

реализуемых в Белоруссии. Обзор моделей инклюзивного образования в Армении, на 

Украине, США, Канаде, Великобритании, Италии, Франции, Германии, в Скандинавских 

странах, в Японии, Австралии, Австрии, Англии, Дании, Нидерландах, Швеции.  

  

1.4. Современное нормативно-правовое обеспечение общего образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

Право в образовательной сфере. Правовые акты: система и виды. Законы и подзаконные 

нормативные акты. Иерархия нормативно-правовых актов.  Международные правовые 

документы о правах и свободах человека. Международные правовые акты в сфере 

образования. Декларация прав ребенка. Конвенция ООН о правах ребенка. Международные 

правовые документы в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Международные правовые документы в отношении образования лиц с ограниченными 



возможностями здоровья. Характер действия международных правовых актов по защите прав 

детей с ОВЗ в России.    

  

  

1.5. Проблемы и достижения реализации инклюзивного образования в теории и 

практике на современном этапе в России.   

Проблемы и перспективы образовательной интеграции и социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Результаты инклюзии. Проблемный ряд 

инклюзивного образования.   

Теоретическая основа инклюзивного образования: концептуальные положения 

гуманистической педагогики о социальной ценности личности, необходимости включения 

каждого ребѐнка с ОВЗ в образовательное пространство. Концепции интегрированного и 

инклюзивного образования (Н.В. Борисова, Гэри Банч, Тони Бут, Н.Н. Малофеев, Э.К. 

Наберушкина, С. Н. Прушинский, Е.Р. Ярская-Смирнова).   

Инклюзивное образование как специально организованное взаимодействие педагогов с 

обычными детьми и детьми с ОВЗ в пространстве общеобразовательного учреждения (Н.В 

Борисова, М. Кинг-Сирс, И.И. Лошакова, Н.Н. Малофеев, Э.К. Наберушкина, Б. Персон, Д. 

Попойнт, Г. Стангвик, Р. Тортора, М. Форест, Л.М. Шипицына, Е.Р. Ярская-Смирнова). 

Проблемы и трудности взаимодействия субъектов инклюзивного образования.    

  

1.6. Модели инклюзивного образования  

Организационные и психолого-педагогические условия, обеспечивающие обучение 

детей с ОВЗ в инклюзивном образовании. Вариативные модели инклюзивного образования 

детей с ОВЗ. Тьюторство в системе инклюзивного образования.  

Правовые и этические основы инклюзивного образования в России и за рубежом. 

Законодательная политика Российской Федерации в отношении инклюзивного образования. 

Нормативно-правовая база инклюзивной школы.  

Проблема применения образовательных и коррекционных технологий, методик 

обучения для детей с разными категориями физических ограничений.  Необходимость 

создания для обучения детей с ОВЗ специальных адаптивных технологий.   

Структура организации разных моделей психолого-педагогического сопровождения 

процессов социализации лиц с ОВЗ в России и за рубежом. Организация 

психологопедагогического сопровождения инклюзивного образования. Инновационные 

технологии психолого-педагогического сопровождения процессов социализации и успешной 

социальнопсихологической адаптации детей и взрослых с ограниченными возможностями 

здоровья в социум.  

  

Модуль 2. Реализация инклюзивного образования в условиях образовательной 

организации  

  

2.1. Содержание адресной помощи обучающемуся с особыми образовательными 

потребностями и его родителям в процессе сопровождения  

Содержание адресной помощи обучающемуся с особыми образовательными 

потребностями и его родителям в процессе сопровождения. Оптимальный выбор приемов и 

методов работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ. Содержание программы психолого-



педагогического сопровождения процесса социализации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. ИОМ и ИПР.  

  

2.2 Проблемный анализ готовности образовательной организации к реализации 

инклюзивного образования  

Проблемный анализ образовательной ситуации в образовательной организации по 

готовности к реализации инклюзивного образования. Достижения ОО, ее конкурентные 

преимущества, сильные и слабые стороны, ресурсные возможности школы, инновационный 

потенциал, «точки роста» и «узлы сопротивления». Способы и средства выявления и оценки 

качества образования в образовательной организации  

  

2.3. Проектирование модели развития инклюзивного образования в условиях 

образовательной организации   

Основы проектирования образовательной политики ОО. Миссия, цель и задачи по 

направлениям развития ОО, изменение организационной культуры ОО на основании 

полученных результатов по выявлению проблем. Изменения в образовательной политики ОО 

через реализацию сформулированной миссии, цели и задач по направлениям развития ОО.   

Алгоритм разработки (модернизации) программы развития общеобразовательного 

учреждения. Система ориентиров развития образовательного учреждения. Механизмы 

реализации программы развития общеобразовательного учреждения. Мероприятия по 

реализации Программы развития общеобразовательного учреждения. Конечные результаты 

выполнения Программы развития общеобразовательного учреждения в условиях 

модернизации образования. Взаимодействие членов педагогического коллектива при 

проектировании программы развития ОО.  

  

    

  



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

  

1. Алмазова, А.А. Специальное (дефектологическое) образование в России [Электронный 

ресурс]: концептуально-методологические основы/ Алмазова А.А., Костенкова Ю.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ПАРАДИГМА, 2014.— 160 c. Доступ с сайта 

электронно-библиотечной системы ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21237.- Загл. с экрана.  

2. Подольская, О.А. Основы специальной педагогики и психологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О.А. Подольская, И.В. Яковлева ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Елецкий государственный университет им. И.А. 

Бунина». - Елец : Елецкий государственный университет им. И.  

А. Бунина, 2013. - 212 с. - Доступ с сайта электронно-библиотечной системы  

 «Университетская  библиотека  онлайн».  -  Режим  доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362651- Загл. с экрана  

3. Сравнительная спрециальная педагогика: учеб. пособие для студентов учреждений 

высш.проф. образования Н. М. Назарова ,Е.Н. Моргачева, Т.В. Фуряевыа-2-е изд.,М.: 

Академия, 2012.-334  

4. Крыжановская, Л. М. Психологическая коррекция в условиях инклюзивного 

образования : пособие для психологов и педагогов / Л. М. Крыжановская. - М. : Владос, 

2014. - 143, [1] с  

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

  

1. Аксенова, Л.И. Специальная педагогика [Электронный ресурс]: Учеб. пособие для 

студентов пед. вузов/Л. И.Аксенова и др.; Под ред. Н. М. Назаровой. - 3. изд., испр. - 

Электрон. Текстовые дан. – М.: Academia, 2004. – 395 с. - Доступ с сайта электронно– 

библиотечной системы «Elibrary.ru». – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19888979. – Загл. с экрана.  

2. Аслаева, Р. Г. Основы специальной педагогики и психологии: учеб. пособие [Электронный 

ресурс] / Р. Г. Аслаева. – М.: Социально-гуманитарные знания, 2007. 224 с. - Доступ с сайта 

электронно-библиотечной системы "elibrary". - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20060896. 3. Быстрова Н.Н. Специальная педагогика: 

Настоящее и будущее [Электронный ресурс]: учебник/ Быстрова Н.Н.- Электрон. 

текстовые дан. – Хабаровск.: ДВГГУ – 2007. – 168 с. – Доступ с сайта электронно-

библиотечной системы Elibrary.ru – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20018689.- Загл. с экрана.  

4. Дефектология : современные проблемы обучения и воспитания [Электронный ресурс] – 

СПб.: Образование, 1994. – 117 с. - Доступ с сайта электронно-библиотечной системы 

"elibrary". - Режим доступа : http://elibrary.ru/item.asp?id=21199507.  

5. Ермаков, В.А. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ермаков 

В.А.— Электрон. текстовые дан. — М.: Евразийский открытый институт. - 2011.— 302 c.— 

Доступ с сайта электронно - библиотечной системы ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11095.html. – Загл. с экрана.  



6. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ 

[Электронный ресурс]: Методическое пособие. - М.: Гуманитарный изд.центр ВЛАДОС, 

2011. - 168 с. - Доступ с сайта электронной библиотечной системы biblioclub.ru. - Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=234851&sr=1 - Загл. с 

экрана.  

7. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ 

[Электронный ресурс]: Методическое пособие. - М.: Гуманитарный изд.центр ВЛАДОС, 

2011. - 168 с. - Доступ с сайта электронной библиотечной системы biblioclub.ru. - Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=234851&sr=1 - Загл. с 

экрана.  

8. Смолин О.Н. Конвенция о правах инвалидов: образование и доступная среда: сборник 

статей/ Смолин О.Н. -Электрон. текстовые дан. – М.: Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования для 

инвалидов с нарушением опорно-двигательной системы "Московский государственный 

гуманитарно-экономический институт", 2012 – 27с.- Доступ с сайта 

электроннобиблиотечной системы Elibrary.ru – Режим 

доступа:http://elibrary.ru/item.asp?id=18882947.- Загл. с экрана.  

9. Титов В.А. Специальная педагогика [Электронный ресурс]: конспект лекций: пособие для 

подгот. к экзаменам/В.А.Титов. - Сер. Серия Конспект лекций. В помощь студенту. – 

Электрон. Текстовые дан. – М.: Приор - издат, 2004. – 224 с. - Доступ с сайта электронно–

библиотечной системы «Elibrary.ru». – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19911378. – Загл. с экрана.  

  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  

  

1. diss.rsl.ru База данных «Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки»   

2. http://www.edu-open.ru, сайт проекта Департамента образования г. 

Москвы  

«Образование без границ»   

3. http://www.inclusive-edu.ru,  сайт  Института  проблем 

 интегративного  

(инклюзивного) образования (ИПИО МГППУ)  

4. Юнеско по вопросам образования, науки и культуры 

http://www.unesco.ru/   

5. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»: 

http://www.consultant.ru   

  

ИСТОЧНИКИ  

  

6. http://www.invalid-detstva.ru/index.php - Особый ребенок  

7. www.vidod.edu.ru – федеральный портал "Дополнительное образование детей" 

Федеральные и межведомственные программы  

8. Нормативно-правовое и научно-методическое: http://psyparents.ru/  

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ   

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://psyparents.ru/
http://psyparents.ru/


  

9. Рабочая программа Теоретико-методологические основы инклюзивного 

образования [Электронный ресурс]: М-7111, Направление подготовки 44.04.03, Специальное 

(дефектологическое) образование / БУ ВО "Сургут. гос.пед.ун-т"; сост. О.А. Некрасова 

Электрон.дан.-Сургут: СурГПУ,2018. - Режим доступа: http://els.surgpu.ru/ограничен: 

необходима авторизация. - Загл.с экрана  

10. Учебная программа Теоретико-методологические основы инклюзивного 

образования [Электронный ресурс]: М-7111, Направление подготовки 44.04.03, Специальное 

(дефектологическое) образование / БУ ВО "Сургут. гос.пед.ун-т"; сост. О.А. Некрасова 

Электрон.дан.-Сургут: СурГПУ,2018. - Режим доступа: http://els.surgpu.ru/ограничен: 

необходима авторизация. - Загл.с экрана  

 

ИНФОРМАЦИОННО – СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ  

Ресурс  Описание ресурса  

diss.rsl.ru  

База данных «Электронная 

библиотека  диссертаций 

Российской 

государственной 

библиотеки»  

содержит полные тексты авторефератов диссертаций и 

диссертационных работ по всем отраслям знаний.  

elibrary.ru  

ЭБС «Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.RU»  

содержит базы данных полнотекстовых российских журналов 

различной тематики (более 31000 наименований).  

e.lanbook.com  

ЭБС Издательства «Лань»  

Доступны пакеты книг по следующим направлениям:  

• Психология. Педагогика - Издательство Владос  

• Психология. Педагогика - Издательство "Прометей" 

(МГПУ)  

• Психология. Педагогика - Издательство Флинта  

  

  

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

  

Система СурГПУ  Функции системы  
els.surgpu.ru  
Образовательный  портал  
СурГПУ (Система 

электронного обучения  
«eLearning 4G»)  

1. разработка модулей непосредственно на портале или загрузка учебных 

модулей в форматах SCORM, AICC, S1000D;   
2. загрузка  и  разработка  тестов и  контрольно-

измерительных  

материалов, опросов, контрольных заданий;   
3. организация обучения с помощью различных инструментов Web 2.0:  

чаты,  видеочаты, форумы, Wiki, блоги, средства обмена файлами и 

документами, новостные ленты;  
4. формирование различных программ обучения (сценарии, логика, 

календари) на основе учебных модулей и инструментов;   
5. автоматический  или  автоматизированный контроль  хода 

обучения, учёт учебных достижений;  
6. автоматизированная мотивация слушателей к обучению;  



7. анализ деятельности пользователей: частота и продолжительность 

обращений к курсу и его модулям, активность пользователей;   
8. создание разнообразных предустановленных и новых отчётных форм с 

помощью конструктора отчетов.  

Система вебинаров Adobe 

Acrobat Сonnect  
- приобщение  студентов  к  информационно-

коммуникационным технологиям   

o совершенствование компьютерной грамотности обучаемых  

- возможность записи занятия с последующим размещением в 

образовательной сети  

- возможность привлечения географически удаленных компетентных 

специалистов и преподавателей;  

- отсутствие ограничения количества участников мероприятия 

масштабами аудитории, одновременное участие в вебинаре до 100 

участников  

 -  - появление дополнительных возможностей для очной и заочной 

форм обучения: в образовательный процесс могут вовлекаться 

люди с ограниченными физическими возможностями и со 

сложным графиком работы, обучение без отрыва от 

производства.  

  

  

  

  

  

  

   



  
  
  
  
  
  
  

  
  

ТЕМЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ 

  

Б1. О. 04.02 Теоретико-методологические основы инклюзивного 

образования  

   

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Профиль  

Инновационная начальная школа 

 

 
 

 

Уровень магистратуры 
 

Грозный, 2020 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  



Тема. Становление и развитие системы специального образования за 

рубежом и в России   

Форма контроля самостоятельной работы. Предоставление реферата, 

презентация, примеры   

  

Методические указания по освоению темы  

Проанализируйте этапы становления и развития системы специального образования за 

рубежом и в России. Сравнивает периоды эволюции общества по отношению к людям с 

нарушениями в развитии: от агрессии и нетерпимости к интеграции и инклюзии, соотносить 

основные периоды становления и развития специального образования в России и за рубежом.   

  

Вопросы и задания для самоконтроля  

- Разработайте реферат периодизации процесса становления и развития системы 

специального образования в зависимости от периодов отношения к лицам с ОВЗ.  

- приведите примеры из разных источников (СМИ, собственный опыт, интернет, 

литература) отношения государства и общества в разные исторические периоды 

к детям с нарушениями в развитии  

- Разработайте презентацию «Статистика о количестве в России людей с 

ограниченными возможностями здоровья за последние три года»  

Результат для студента:  

- Разработанный реферат раскрываемый становление и развитие системы 

специального образования за рубежом и в России  

- Примеры из разных источников (СМИ, собственный опыт, интернет, 

литература) отношения государства и общества в разные исторические периоды 

к детям с нарушениями в развитии  

- Презентация «Статистика о количестве в России людей с ограниченными 

возможностями здоровья за последние три года»  

  

Основная литература  

1. Алмазова, А.А. Специальное (дефектологическое) образование в России 

[Электронный ресурс]: концептуально-методологические основы/ Алмазова А.А., Костенкова 

Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ПАРАДИГМА, 2014.— 160 c. Доступ с сайта 

электронно-библиотечной системы ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21237.- Загл. с экрана.  

2. Сравнительная спрециальная педагогика: учеб. пособие для студентов 

учреждений высш.проф. образования Н. М. Назарова ,Е.Н. Моргачева, Т.В. Фуряевыа-2-е 

изд.,М.: Академия, 2012.-334  

Дополнительная литература  

3. Аслаева, Р. Г. Основы специальной педагогики и психологии: учеб. пособие  

[Электронный ресурс] / Р. Г. Аслаева. – М.: Социально-гуманитарные знания, 2007. 224 с. - 

Доступ с сайта электронно-библиотечной системы "elibrary". - Режим доступа : 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20060896.  

4. Специальное образование [Электронный ресурс] / под ред. И.А. Филатова - 

Екатеринбург : Уральский государственный педагогический университет, 2012. - № 3(27). -  

152 с. - ISSN 1999-6993. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120178  



5. Филатова И. А. Деонтология в специальной педагогике : теоретикометодологические 

основания исследования деонтологической подготовки педагогических кадров [Текст] : 

монография / И. А. Филотова ; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург : [б. и.], 2011. — 177 с. с.9 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211756   

  

  

Интернет-ресурсы  

6. diss.rsl.ru База данных «Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки»   

7. http://www.edu-open.ru, сайт проекта Департамента образования г. 

Москвы  

«Образование без границ»   

8. http://www.inclusive-edu.ru,  сайт  Института  проблем 

 интегративного  

(инклюзивного) образования (ИПИО МГППУ)  

9. Юнеско по вопросам образования, науки и культуры 

http://www.unesco.ru/   

10. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»: 

http://www.consultant.ru   

  

Источники  

11. http://www.invalid-detstva.ru/index.php - Особый ребенок  

12. www.vidod.edu.ru – федеральный портал "Дополнительное образование 

детей" Федеральные и межведомственные программы  

13. Нормативно-правовое и научно-методическое: http://psyparents.ru/  

  

  
Тема. Содержание адресной помощи обучающемуся с особыми образовательными 

потребностями и его родителям в процессе сопровождения  

Форма контроля самостоятельной работы. Предоставление разработанного 

проекта  

Методические указания по освоению темы  

При выполнении заданий необходимо учитывать составляющие проекта – проблему, 

цель, план действий по достижению цели, механизм контроля и регулирования хода 

выполнения плана, ресурсное обеспечение проекта, действия по организации проекта, 

результаты.  Проекты представляются в форме текста.   

Вопросы и задания для самоконтроля  

- Проект «Содержание адресной помощи обучающемуся с особыми 

образовательными потребностями и его родителям в процессе сопровождения 

(категория по выбору)»  

Результат для студента:  

- Разработанный проект содержания адресной помощи обучающемуся с особыми 

образовательными потребностями и его родителям в процессе сопровождения 

(категория по выбору)  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://psyparents.ru/
http://psyparents.ru/


Основная литература  

1. Екжанова, Е. А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и 

дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии : науч.-метод. пособие 

/ Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева. - СПб. : КАРО, 2013. - 330, [2] c.  

Дополнительная литература  

2. Алмазова, А.А. Специальное (дефектологическое) образование в России 

[Электронный ресурс]: концептуально-методологические основы/ Алмазова А.А., Костенкова 

Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ПАРАДИГМА, 2014.— 160 c. Доступ с сайта 

электронно-библиотечной системы ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21237.- Загл. с экрана.  

3. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с 

ОВЗ [Электронный ресурс]: Методическое пособие. - М.: Гуманитарный изд.центр ВЛАДОС, 

2011. - 168 с. - Доступ с сайта электронной библиотечной системы biblioclub.ru. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page= book_view&book_id=234851&sr=1 - Загл.  

с экрана.  

Интернет-ресурсы  

1. diss.rsl.ru База данных «Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки»   

2. http://www.edu-open.ru, сайт проекта Департамента образования г. 

Москвы  

«Образование без границ»   

3. http://www.inclusive-edu.ru,  сайт  Института  проблем 

 интегративного  

(инклюзивного) образования (ИПИО МГППУ)  

4. Юнеско по вопросам образования, науки и культуры 

http://www.unesco.ru/   

5. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»: 

http://www.consultant.ru   

  
Источники  

6. http://www.invalid-detstva.ru/index.php - Особый ребенок  

7. www.vidod.edu.ru – федеральный портал "Дополнительное образование 

детей" Федеральные и межведомственные программы  

8. Нормативно-правовое и научно-методическое: http://psyparents.ru/   

http://biblioclub.ru/index.php?page
http://biblioclub.ru/index.php?page
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://psyparents.ru/
http://psyparents.ru/
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В результате изучения Модуля 1. Теоретико-методологические основы организации 

инклюзивного образования в системе общего образования студент должен уметь на основе 

соответствующей нормативной базы и актуальных теоретических основ раскрывать:  

- Сущность интеграции и инклюзивного образования. История его возникновения 

и развития  

- Анализ систем инклюзивного образования детей с ОВЗ в системе образования: 

за рубежом и в России.  

- Современное нормативно-правовое обеспечение общего образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

- Проблемы и достижения реализации инклюзивного образования в теории и 

практике на современном этапе   

- Модели инклюзивного образования  

Это содержание осваивается в ходе самостоятельной работы и контролируется через 

выполнение студентом обязательных заданий в письменном виде - составление схем, таблиц, 

рефератов и т.д..  

Содержание модуля 2. Реализация инклюзивного образования в условиях 

образовательной организации студент также осваивает самостоятельно и представляет 

результаты на практических и семинарских занятиях.   

В ходе освоения данного раздела рассматриваются следующие структурные 

компоненты содержания   

- Проблемный анализ готовности образовательной организации к реализации 

инклюзивного образования  

- Проектирование модели развития инклюзивного образования в условиях 

образовательной организации   

Проверка действий студента будет осуществляться в ходе выполнения им 

самостоятельных практических заданий представление аналитического отчета, модели 

развития инклюзивного образования в условиях образовательной организации  

Оценивание по результатам освоения содержания дисциплины осуществляется по 

накопительной системе. Зачет выставляется как сумма накопленных баллов за все 

выполненные задания по разделам.   

Общее количество баллов, которое может получить студент при освоении содержания 

всей дисциплины, равняется 100 (100%).  При этом для каждого блока (раздела) в отдельности 

дисциплины сохраняется такой же расчет – 100 %. Рейтинговые показатели оценивания 

качества работы студента включают как работу студента в аудитории, так и его 

самостоятельную работу.  

Распределение компетенций, формируемых в ходе изучения дисциплины и форм 

текущего контроля качества их освоения   

  

Коды 

компетен 

ций  

Название компетенции  Форма текущего контроля качества освоения компетенции  

ОПК -1  Способен  осуществлять  и  
оптимизировать  
профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными  

Устный ответ, проект модели, аналитический отчет, реферат, 

таблица.  

 



 правовыми актами в сфере 

образования и нормами  
профессиональной этики   

 

ОПК-3  Способен проектировать 

организацию совместной и 

индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными  
потребностями  

Устный ответ, проект модели, аналитический отчет, реферат, 

таблица  

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  

  

Устный ответ, проект модели, аналитический отчет, реферат, 

таблица  

ОПК-7  Способен планировать и 
организовывать взаимодействия 
участников образовательных  
отношений   

Устный ответ, проект модели, аналитический отчет, реферат, 

таблица  

Таблица  

Критерии и показатели оценивания основных учебных результатов  

  

Форы 

контроля  
Критерии оценки  Оценка (10 – балльная шкала, приравнивается к 100 %)  

Устный 

ответ  на 

семинарс 

ком 

занятии  

Полнота, логичность, 
доказательность, самостоятельность 

суждений, владение терминами и 
понятиями, использование 
современной нормативной базы, 
теоретических положений, 

отраженных в монографических  
исследованиях   

9-10 баллов -  в ответе отражены основные концепции и 

теории по данному вопросу, проведен их критический анализ 

и сопоставление, описанные теоретические положения 

иллюстрируются практическими примерами. Обучающимся 

формулируется и обосновывается собственная точка зрения, 

материал излагается профессиональным языком с 

использованием соответствующей системы понятий и 

терминов.   
7 – 8 баллов  - при ответе магистрант испытывает 

затруднения в аргументации представленных положений. 

Материал излагается профессиональным языком с 

использованием соответствующей системы понятий и 

терминов.    
5 – 6 баллов – в ответе отражены лишь некоторые 

современные концепции и теории по данному вопросу, 

анализ и сопоставление этих теорий не проводится. У 

обучающегося отсутствует собственная точка зрения на 

заявленные проблемы. Материал излагается 

профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов.    
 Менее  5  баллов  –  представлены  лишь  отдельные  

компоненты содержания вопроса  
0 баллов – ответ отсутствует  



Защита 

проекта  
Наличие всех структурных 
компонентов презентации проекта, 
соответствие содержания 

компонентов поставленному  
заданию  

  

9-10 баллов -  в презентации имеются все структурные 

компоненты проекта. Магистрантом формулируется и 

обосновывается собственная точка зрения, материал 

излагается профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов.  7 – 8 

баллов  - при ответе обучающийся испытывает 

затруднения в аргументации представленных 

положений. Материал излагается профессиональным 

языком с использованием соответствующей системы 

понятий и  

  терминов.    
5 – 6 баллов – в презентации представлены лишь отдельные 

компоненты проекта. У магистранта отсутствует 

собственная точка зрения на заявленные проблемы. 

Материал излагается профессиональным языком с 

использованием соответствующей системы понятий и 

терминов.    
Менее 5 баллов – представлены лишь отдельные 

компоненты проекта  
0 баллов – проект  отсутствует  

Таблица   Соответствие содержания таблицы 

представленному заданию (не менее 

4 признаков).   

10  баллов  –  наличие  таблицы  в  соответствии  с  
требованиями  
7 баллов – наличие таблицы с отдельными несоответствиями   
5 баллов – наличие таблицы с многочисленными 

несоответствиями  
0 баллов – отсутствие таблицы  

Аналитич 

еский 

отчет  

Полнота, логичность, 
доказательность, самостоятельность 
суждений, владение терминами и 
понятиями, использование 
современной нормативной базы по 

организации образовательного  
процесса   

9-10 баллов -  в ответе отражен основной материал по 

данному вопросу, проведен анализ и сопоставление, 

описанные теоретические положения иллюстрируются 

практическими примерами. Студентом формулируется и 

обосновывается собственная точка зрения, материал 

излагается профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов.   
7 – 8 баллов  - при ответе студент испытывает затруднения в 

аргументации представленного материала. Материал 

излагается профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов.    
5 – 6 баллов – в ответе отражены лишь некоторые знания по 

данному вопросу, анализ и сопоставление материала не 

проводится. У студента отсутствует собственная точка 

зрения на заявленные проблемы. Материал излагается 

профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов.    
менее 5 баллов – представлены лишь отдельные компоненты 

содержания вопроса. 0 баллов – ответ отсутствует  
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Методические рекомендации педагогу по изучению курса выбору  

Данная дисциплина направлена на теоретико-методическую и практическую 

подготовку студентов – магистрантов к умений анализировать и систематизировать проблемы 

и достижения в области реализации инклюзивного образования. Это проявляется в том, что 

студент должен самостоятельно или с помощью преподавателя определить цель, структуру, 

алгоритм деятельности и т.д.   

Самостоятельная работа студентов предполагает освоение практических навыков 

сравнительного анализа, аналитического отчета, проектирования модели.   

Важной составляющей является формулировка индивидуальных заданий проектного 

типа, выполнение которых определяется профессиональной деятельностью бакалавра. В этом 

качестве могут использоваться:  

• задания на проведение микроисследований по определенной теме с использованием 

научной и методической литературы  

• задания на разработку методического и дидактического обеспечения учебных курсов 

(творческие проекты);  

Содержание предлагаемой программы, ее объем, и характер деятельности 

магистрантов, определенный ФГОС ВО, обусловливают необходимость оптимизации 

учебного процесса в плане отбора материала обучения и методики его организации, а также 

контроля текущей учебной работы. 70 % учебного времени, предлагаемого для освоения 

содержания, реализуется через организацию самостоятельного изучения материала.   

Проверка качества усвоения знаний в течение семестра осуществляется в устной форме 

на индивидуальных занятиях и контрольных мероприятиях, через представление студентами 

разных по форме и содержанию работ и заданий, связанных с практическим освоением 

содержания дисциплины.   

  

  

  


