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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Теория и практика инклюзивного образования 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины «Теория и практика инклюзивного 

образования» является частью основной профессиональной образовательной 

программы (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.02 

«Преподавание в начальных классах», укрупненная группа специальностей 

44.00.00 Образование и педагогические науки.  

 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями, реализующими образовательную программу  по 

данной специальности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

Цель программы: 

формирование и развитие компетенций, позволяющих осуществлять социально-

педагогическую профессиональную деятельность в инклюзивном образовании. 

 

Задачи программы: 

 овладение будущими специалистами методологическими установками 

организации специальной педагогической помощи в различных видах 

образовательных учреждений; 

 знакомство с современными технологиями диагностической и развивающе-

коррекционной работы; 

 знакомство с нормативно-правовой документацией, регламентирующей 

деятельность педагога в системе инклюзивного образования; 

 овладение методологией социально-педагогического обеспечения 

эффективной интеграции детей с отклонениями в развитии в 

социокультурную и образовательную среду. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в теоретических аспектах инклюзивного образования; 

 создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 
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 организовывать работу с детьми с особыми возможностями здоровья в 

условиях массовой школы; 

 разрабатывать вариативные педагогические маршруты; 

 консультировать родителей детей с ОВЗ. 

 

знать: 

 сущность инклюзивного образования, его специфику, этико-методологические 

аспекты; 

 опыт российской и зарубежной педагогики в реализации инклюзивного и 

интегрированного обучения; 

 особенности организации инклюзивного обучения и воспитания детей с 

особыми возможностями здоровья; 

 модели социально-образовательной интеграции обучения в условиях 

общеобразовательного (интегрированного) класса; 

 психолого-педагогические особенности оказания коррекционной помощи 

детям с особыми возможностями здоровья специалистами службы 

сопровождения в условиях массовой школы и в классах коррекционно-

педагогической поддержки; 

 психолого-педагогические особенности развития и коррекции детей с 

особыми образовательными потребностями; 

 роль учителя в реализации инклюзивного и интегрированного обучения детей 

с разными образовательными потребностями; 

 возможности взаимодействия школы и семьи при организации инклюзивного 

обучения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   61 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  13 часов. 
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 61 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13 

в том числе:  

- систематическая проработка материалов учебника, лекций; 

- подготовка сообщений по предложенным темам; 

- конспектирование первоисточников; 

- составление схем, таблиц; 

- работа со справочной литературой. 

13 

Итоговая аттестация в форме:                                              

дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Теория и практика инклюзивного образования» 
 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в 

инклюзивное 

образование  

 
 

 

Тема 1.1. 

Инклюзивное 

образование: 

сущность, 

особенности, 

проблемы 

становления 

 

Содержание учебного материала 

5 

1 Понятие «инклюзия». Особенности инклюзивного образования. Принципы инклюзивного 

образования. Составляющие элементы инклюзивного образования. 

2 

2 Основные нормативно-правовые документы и подзаконные акты в области инклюзивного 

образования РФ. Требования ФГОС об организации работы с детьми с ОВЗ. 

2 

3 Отношение и стереотипы общества к инклюзивному образованию. Преимущества инклюзивного 

образования. Перспективы развития. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
- подготовка сообщений по теме «История становления инклюзивного образования в России» 

- составление таблицы «Мировая практика инклюзивного образования» 

- анализ карты оценки готовности образовательного учреждения к инклюзивному образованию 

2 

 

Раздел. 2. Основы 

коррекционно-

педагогической работы 

с детьми с ОВЗ  

 

 

Тема 2.1. Особые 

образовательные 

потребности детей с 

ОВЗ 

Содержание учебного материала 

5 

1 Понятие «дети с ОВЗ», «дети с особыми образовательными потребностями». Категории детей с 

ОВЗ.  

2 

2 Особые образовательные потребности, общие для разных категорий детей с нарушениями в 

развитии. 

2 

3 Современная система специальных образовательных услуг. Дифференцированное, 

интегрированное и инклюзивное образование детей с ОВЗ. 

2 

4 Проблемы обучения детей с ОВЗ. 2 

Тема 2.2. 

Современные 

подходы к проблеме 

инклюзивного 

образования  

Содержание учебного материала 
2 

 

1 Формы интеграции детей с ОВЗ в образовательное пространство.  2 

3 Формирование образовательной системы для детей с ОВЗ в России.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 
- анализ статей периодической печати 

- работа с Интернет-ресурсами 
2 
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Тема 2.3. Модели 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ 

 

Содержание учебного материала 

5 

 

1 Вариативные модели инклюзивного образования детей с ОВЗ. Тьюторство в системе 

инклюзивного образования. 

2 

2 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.  

3 

3 Модели инклюзивного образования на разных ступенях образования. Перспективы и трудности 

реализации инклюзивных моделей образования детей с ОВЗ. 

3 

Тема 2.4.Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с ОВЗ различных 

категорий 

Содержание учебного материала 

12 

 

1 Особенности обучения детей с нарушениями зрения в условиях общеобразовательной школы. 

Рекомендации для педагогов по профилактике и преодолению трудностей в обучении ребенка с 

нарушением зрения. 

2 

2 Психолого-педагогическое сопровождение детейс нарушениями слуха. Рекомендации по 

«включению» детей с нарушениями слуха в совместное обучение со сверстниками,не имеющими 

отклонений в развитии. 

2 

3 Психолого-педагогическое сопровождение детей с эмоциональными расстройствами и 

нарушениями поведения. Рекомендации по взаимодействию с детьми, имеющими эмоциональные 

расстройства и нарушения поведения. 

2 

4 Дети с синдромом раннего детского аутизма в системе общего образования.  Классификация 

раннего детского аутизма (РДА) по степени тяжести. Внешние проявления синдрома РДА. 

Рекомендации по обучению детей с ранним детским аутизмом в условиях образовательного 

учреждения. 

2 

5 Организация психолого-педагогического сопровожденияобразовательной интеграции (инклюзии) 

детейс нарушениями речи. Рекомендации по сопровождению детей с речевыми нарушениями в 

массовых образовательных учреждениях. 

2 

6 Психолого-педагогические особенности работы с детьми,имеющими нарушения опорно-

двигательного аппарата,в условиях инклюзивного образования. Специфические особенности 

двигательного развития детей с ДЦП. Рекомендации для педагогов, работающих с детьми, 

имеющими нарушения функций опорно-двигательного аппарата. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

- разработка буклетов-рекомендаций по сопровождению детей с ОВЗ различных категорий 

- составление сравнительной таблицы по основным категориям детей с ОВЗ 

2 
 

Раздел 3. 

Актуальные 

проблемы 

инклюзивного 

образования 

 

 

Тема 3.1. Реализация Содержание учебного материала 
3 

1 Виды коррекционно-образовательных маршрутов. Технология разработки индивидуального 2 

https://www.mriro.ru/courses/1410/cmodules/2472
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адаптированной 

образовательной 

программы и 

индивидуальной 

программы развития 

коррекционно-образовательного маршрута. 

2 Структура адаптивной образовательной программы для ребенка с ОВЗ. 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Анализ и разработка проекта адаптивной образовательной программы для ребенка с ОВЗ 2 

 

Тема 3.2. Особенности 

педагогического 

оценивания в 

условиях 

инклюзивного 

образования 

Содержание учебного материала 

5 

1 Социально-психологический аспект педагогического оценивания в условиях инклюзивного 

образования.  

2 

2 Воздействие педагогической оценки на формирование личности школьника с ОВЗ и его 

отношения к учебной деятельности. 

2 

3 Формы и методы формирования положительной устойчивой мотивации учебной деятельности у 

детей с ОВЗ. 

2 

Тема 3.3. Внедрение 

эффективных 

технологий 

организации и 

сопровождения 

инклюзивного 

образовательного 

процесса 

 

Содержание учебного материала 

7 

 

1 Разработка технологий психолого-педагогического сопровождения инклюзивных процессов в 

образовании. Методическое сопровождение инклюзивных образовательных учреждений. 

3 

2 Ресурсные центры по инклюзивному образованию. Примеры успешных технологий организации 

и сопровождения инклюзивного образовательного процесса. 

2 

3 Междисциплинарное взаимодействие специалистов инклюзивного образования. Психолого-

медико-педагогическая комиссия (консилиум) ПМПК как инструмент междисциплинарного 

взаимодействия для организации и сопровождения инклюзивного образовательного процесса 

2 

4 Основные педагогические технологии инклюзивного образования в рамках реализации ФГОС. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

- подготовка сообщений по теме «Технологии проектной деятельности в практике организации 

инклюзивного образования» 

2 
 

Раздел. 4. Роль семьи 

и школы в вопросе 

инклюзивного 

образования 

 

 

Тема 4.1. 

Взаимодействие 

школы и  

семьи при 

организации  

инклюзивного 

обучения 

Содержание учебного материала 

4 

1 Роль учителя в реализации инклюзивного и интегрированного обучения детей . 2 

2 Роль  семьи  в  коррекции  врождённых  нарушений  детей  с особыми  возможностями  здоровья.  

Отношение семьи к детям с особыми возможностями здоровья.   

2 

3 Взаимодействие школы и семьи при организации инклюзивного обучения. Просветительская 

деятельность  школы  в  отношении  детей  с  особыми образовательными потребностями. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
- создание презентации на тему «Новые подходы  к организации  помощи  семьям,  воспитывающим  

проблемных детей» 

- анализ статей периодической печати по проблеме 

3 

 

 Всего 61 

https://www.mriro.ru/courses/1410/cmodules/2471
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 учебно-методическая литература;  

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедийное оборудование. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е. В. Михальчи. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. 

2. Фуряева, Т. В. Инклюзивные подходы в образовании : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Т. В. Фуряева. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. 

3. Глухов, В. П. Основы специальной педагогики и специальной 

психологии : учебник для среднего профессионального образования / 

В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 295 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с 

детьми с ОВЗ / М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2016. 

- 168с. 

2. Педагогика и психология инклюзивного образования: учебное пособие 

/ Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова, Г.В. Юсупова и др.; 

под ред. Д.З. Ахметовой. – Казань: Изд-во «Познание» Института 

экономики, управления и права, 2013. – 204 с. 

3. Инклюзивное образование: проблемы совершенствования 

образовательной политики и системы - Спб.: Изд-во РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2016. – 215 с. 
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4. Алѐхина, С. В. Инклюзивное образование: история и современность: 

учебно-методическое пособие / С. В. Алѐхина. – Москва: Педагогический 

университет «Первое сентября», 2013. – 33 с. 
5. Уроки по пониманию инвалидности в школе : пособие для учителя / Т. Н. 

Седовина, Е. Ю. Шинкарева. – Архангельск : Лоция, 2016. – 128 с. 
 

Интернет – ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов[Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://edu.ru, свободный . – Загл. с экрана 

2. Институт проблем интегративного (инклюзивного) образования  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.inclusive-

edu.ru/multimedia/, свободный . – Загл. с экрана 

3. Институт проблем интегративного (инклюзивного) образования. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.inclusive-edu.ru/stat, 

свободный . – Загл. с экрана 

4. Проект специального федерального государственного образовательного 

стандарта для детей с ОВЗ: дифференциация уровней и вариантов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://almanah.cmspanel.ru/aktualnyj-nomer/almanah-14/proekt-specialnogo-

federalnogo-gosudarstvennogo-obrazovatelnogo, свободный . – Загл. с 

экрана 

 
 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

- на основе накопленных теоретических 

знаний, навыков исследовательской работы 

и информационного поиска 

ориентироваться в современных научных 

концепциях; 

- ставить и решать исследовательские и 

практические задачи; 

- создавать педагогически целесообразную и 

психологически безопасную 

образовательную среду; 

- мониторинг роста уровня 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся; 

- экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях; 

- устный опрос, контрольная работа; 

- экспертная оценка выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

http://edu.ru/
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- организовывать работу с детьми с особыми 

возможностями здоровья в условиях 

массовой школы; 

- разрабатывать вариативные педагогические 

маршруты; 

- консультировать родителей детей с ОВЗ. 

-  оценка подобранных  примеров из 

реальной жизни; 

-зачет 

Знать: 

- сущность инклюзивного образования, его 

специфику по сравнению с интегрированным 

образованием, его этико-методологические 

аспекты; 

- опыт российской и зарубежной педагогики 

в реализации инклюзивного и 

интегрированного обучения; 

- особенности организации инклюзивного 

обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями здоровья; 

- модели социально-образовательной 

интеграции обучения в условиях 

общеобразовательного (интегрированного) 

класса; 

- психолого-педагогические особенности 

оказания коррекционной помощи детям с 

особыми возможностями здоровья 

специалистами службы сопровождения в 

условиях массовой школы и в классах 

коррекционно-педагогической поддержки; 

- психолого-педагогические особенности 

развития и коррекции детей с особыми 

образовательными потребностями; 

- роль учителя в реализации инклюзивного и 

интегрированного обучения детей с разными 

образовательными потребностями; 

- возможности взаимодействия школы и 

семьи при организации инклюзивного 

обучения. 

- тестирование; 

- оценка подобранных примеров; 

- экспертная оценка подготовленных 

сообщений; 

- экспертная оценка выступления на 

семинаре; 

-устный опрос 

-зачет 

 


