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1. Краткая информация об образовательном учреждении 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учре-

ждение «Саткинский политехнический колледж им. А.К.Савина» организо-

вано в 1940 году как школа фабрично-заводского обучения. 

В 1946 году школе ФЗО присвоен номер 54, а в 1948 году сменен номер 

на 38. 

 В феврале 1956года школа ФЗ) №38 преобразована в строительное учи-

лище №38, а 26.06.1962 г Приказом областного управления профтехобразова-

ния № 92 строительное училище № 38 было преобразовано в Городское про-

фессионально-техническое училище № 69. 

В 29.07.1975 г приказом Челябинского Областного управления профес-

сионально- технического образования № 215 преобразовано Среднее город-

ское профессионально- техническое училище № 69. 

 25.09. 1984 г. Среднее городское профессионально-техническое учи-

лище № 69 приказом Челябинского Областного управления профессионально- 

технического образования № 246 преобразовано в Среднее профессионально-

техническое училище № 69, а приказом Министерства народного образования 

РФ №137 от 17.04.1989 года переименовано в Профессионально-техническое 

училище № 69. 

Приказом Главного управления профтехобразования № 400 от 

10.10.1995 г. Профессионально-техническое училище № 69 переименовано в 

Профессиональное училище № 69.  

Распоряжением муниципального образования Главы г.Сатки и Саткин-

ского района Челябинской области №156-р от 25.11.1997 г.  профессиональное 

училище № 69 было переименовано в Государственное образовательное учре-

ждение начального профессионального образования. 

  Профессиональное училище № 69 г.Сатка. Приказом Главного управ-

ления профтехобразования № 484 от 01.07.1998 г.  профессиональное училище 
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№8 г.Сатки было реорганизовано и в 1998 г. было присоединено к профессио-

нальному училищу №69 г.Сатки.   

 Постановлением Правительства Челябинской области № 225-П от 

24.07.2008г. Государственное образовательное учреждение начального про-

фессионального образования «Профессиональное училище № 69» г.Сатка с 

12.02.2009г. переименовано в Государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональное училище № 

69 имени А.К.Савина» города Сатка. 

 «В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области 

от 10.10.2012г.№ 247-рп «О реорганизации областных государственных учре-

ждений среднего профессионального образования» реорганизованы государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессиональ-

ного образования (среднее специальное учебное заведение) «Саткинский по-

литехнический техникум имени А.К. Савина», государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования (сред-

нее специальное учебное заведение) «Саткинский педагогический колледж» 

путем присоединения второго учреждения к первому. 

Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 

17.07.2015г. № 01/2041 и свидетельства о внесении записи в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц от 28.07.2015 г. Государственное бюджет-

ное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

(среднее специальное учебное заведение) «Саткинский политехнический тех-

никум имени А.К. Савина» переименовано с 28.07.2015 г. Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Саткинский по-

литехнический колледж имени А.К. Савина». 

ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж имени А.К.Савина» 

осуществляет образовательную деятельность по шестнадцати специально-
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стям, из них  по двум специальностям  по направлению подготовки «Образо-

вание и педагогические науки»: 44.02.02 Преподавание в начальных классах; 

44.02.01 Дошкольное образование. 

Лицензирование всех специальностей проведено в соответствии с при-

нятыми законодательными актами Челябинской области. 

ГБПОУ «Саткинский политехнический  колледж имени А.К.Савина» 

представляет собой комплекс из нескольких зданий различного назначения: 

учебный корпус, учебно-производственные мастерские, спортивный зал, га-

раж, общежитие для студентов. В колледже имеется столовая, расположенная 

в здании общежития, рассчитанная на 100 посадочных мест. 

Библиотека колледжа обеспечивает информационными услугами все 

профессиональные образовательные программы. В библиотеке имеется чи-

тальный зал, оснащенный компьютерами с выходом в Интернет. Читальный 

зал библиотеки оснащен современной мебелью, плазменным телевизором. Ре-

жим работы библиотеки обеспечивает студентам доступность ко всем видам 

имеющихся образовательных ресурсов.  

    Колледж укомплектован высокопрофессиональными кадрами. Более 

50% педагогов имеют высшую квалификационную категорию. 

В настоящее время в коллектив вливаются молодые кадры, происходит 

смена поколений в педагогическом коллективе, что позволяет сохранять луч-

шие традиции и активно вводить новации. 

Опыт реализации инклюзивного образования, базы практик и пр. 

Данные о руководителе образовательного учреждения занимающе-

гося инновационной деятельностью: директор ГБПОУ «Саткинский  политех-

нический колледж им. А.К Савина» Тренин Антон Сергеевич. 

Данные о научном руководителе инновационной деятельности: кан-

дидат педагогических наук, доцент, заместитель начальника Ресурсного 

учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограничен-
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ными возможностями здоровья Челябинского государственного универси-

тета Романенкова Дарья Феликсовна. 

 

Исходные теоретические положения 

 

 Термин "инклюзия" в переводе с английского языка означает включен-

ность".  Инклюзивное образование (фр. inclusif-включающий в себя, 

лат. include-заключаю, включаю) - процесс развития общего образования, ко-

торый подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособ-

ления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образова-

нию для детей с особыми потребностям и в дошкольных (массовых)учрежде-

ниях. 

Инклюзивное образование стремится развить методологию, направлен-

ную на детей и признающую, что все дети — индивидуумы с различными по-

требностями в обучении. Инклюзивное образование старается разработать 

подход к преподаванию и обучению, который будет более гибким для удовле-

творения различных потребностей в обучении. 

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая ис-

ключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отноше-

ние ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих особые 

образовательные потребности. Инклюзивное образование — процесс развития 

общего образования, который подразумевает доступность образования для 

всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечи-

вает доступ к образованию для детей с особыми потребностями. 

Толчком для развития инклюзивного образования в России стала рати-

фикация Конвенции о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Гене-

ральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года, подписанная от имени Россий-

ской Федерации в городе Нью-Йорке 24 сентября 2008 года, которая  обеспе-

чивала  права детей-инвалидов «наравне с другими доступ к инклюзивному, 
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качественному и бесплатному начальному образованию» (статья 24, п.2) и 

вступление в силу Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ст. 2), где впервые введены такие понятия, 

как «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья», «инклюзив-

ное образование», «адаптированная образовательная программа» и др. 

Особое место в современной системе образования занимает образование 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Обучение и воспитание детей 

с ограниченными возможностями здоровья детей в учреждениях дошкольного 

образования поднимает проблему профессиональной готовности студентов, 

будущих воспитателей к работе с детьми в условиях инклюзивного образова-

ния.  

Различные аспекты проблемы подготовки педагогов-учителей с учащи-

мися с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в условиях ин-

клюзивного образования раскрываются в работах Г.Г, Барановой, О.С. Кузь-

миной, Е.Н. Кутеповой, Е.В. Поповой, Л.И. Федоровой, И.Д. Хафизуллиной, 

В.В Хитрюк и  ряда других, но, к сожалению, практически не разработаны во-

просы на подготовки будущих воспитателей к работе в  условиях инклюзии.  

В настоящее время Федеральный государственный образовательный 

стандарт по специальности 44.02.01 Дошкольное образование не содержит 

дисциплин, в рамках изучения которых студенты целенаправленно готовились 

бы к организации инклюзивного образования детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Освоение студентами инклюзивного образования требуют решения ком-

плекса задач: формирования профессиональной готовности (запас знаний об 

особенностях детей с ограниченными возможностями здоровья, умений и 

навыков работы с детьми с особыми образовательными потребностями), раз-

вития ценностно-смысловой сферы, воспитания собственных профессио-

нально-личностных качеств. В процессе подготовки ему надо овладеть про-

фессиональными ценностями, способствующими взаимодействию с детьми, 
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имеющими ограниченные возможности жизнедеятельности, такими как: при-

знание ценности личности независимо от тяжести недуга; направленность на 

развитие ребенка понимание творческой сущности профессии педагога, тре-

бующей больших духовных и энергетических затрат, и многими другими. 

Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует, что тео-

ретические положения по формированию готовности студентов к различным 

аспектам педагогической деятельности освещены в трудах известных психо-

логов, педагогов.  

Понятие «готовность» в общетеоретическом аспекте рассматривается 

как фундаментальное условие успешного выполнения любой деятельности и 

как сложная динамическая система интеллектуальных, эмоциональных, моти-

вационных и волевых сторон психики человека (А.Г. Асмолов, П.Я. Галь-

перин, В.В. Давыдов, Б.Ф. Ломов и др.).  

Ряд авторов, в том числе Е.Н. Кутепова, Ж.Н. Черненкова, выделяют в 

структуре готовности педагогов к работе в условиях инклюзивного образова-

ния профессиональную и личностную готовность. Профессиональная готов-

ность, по их мнению, это оснащенность педагога методами работы с нетипич-

ными детьми, которая включает в себя научно-методическое и учебно-дидак-

тическое обеспечение. Личностная готовность связана со сформированностью 

адекватного отношения к детям с ОВЗ, посещающим массовые образователь-

ные учреждения и обучающимся совместно с нормально развивающимися 

детьми. 

Готовность студентов – будущих воспитателей к работе с детьми до-

школьного возраста в условиях инклюзивного образования можно проверить 

только в деятельности. С позиций деятельностного подхода - готовность пе-

дагога к инклюзивному образованию состоит из усвоения на практике спосо-

бов и приемов реализации профессионально-педагогических знаний в работе 

с лицами с ограниченными возможностями здоровья и предполагает форми-
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рование у будущих воспитателей соответствующих профессиональных ком-

петенций. По мнению О. С. Кузьминой, особое внимание в структуре готов-

ности педагогов должно быть уделено умению «отбирать оптимальные спо-

собы организации инклюзивного образования, а также проектировать учеб-

ный процесс для совместного обучения детей с нормальным и нарушенным 

развитием» [11]. Данное умение отражает содержание деятельностного ком-

понента готовности. 

В современной педагогической науке готовность к осуществлению ка-

кой-либо деятельности относится к понятию компетенция. По мнению С.Л 

Троянской, «компетенция – это теоретическая и практическая способность, 

потенциальная возможность решения разного рода задач, готовность к осу-

ществлению какой-либо деятельности», а «компетентность– мера включен-

ности человека в деятельность» (Д.Б.Эльконин) [23]. 

 

Теоретическую основу готовности педагога к инклюзивному образова-

нию составляет компетентностный подход, определяющий профессиональ-

ную компетентность педагога как способность специалиста решать професси-

ональные проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие в 

реальных ситуациях профессиональной деятельности (Т. Г. Зубарева, И. Н. 

Хафизуллина, В. В. Хитрюк, В. Н. Введенский, И. А. Зимняя, Э. Ф. Зеер,  О.Е 

Лебедева, Н.В. Кузьмина, С.Л Троянской, А.В.Хуторской и др ), который ин-

тегрирует в себе личностно-деятельностный (И. А. Зимняя, А. К. Маркова, 

Н.В. Кузьмина, Л. М. Митина, Э. Э. Сыманюк, и др.) и контекстный (А. А. 

Вербицкий, М. Д. Ильязова).  

В научной публикации В. В. Хитрюк инклюзивная готовность определя-

ется как «сложное интегральное субъектное качество личности», основу кото-

рого составляют компетенции, способствующие эффективному выполнению 

педагогом профессиональной деятельности [26].  
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В исследовании И. Н. Хафизуллиной вводится понятие «инклюзивная 

компетентность», которое определяется автором как интегративное личност-

ное образование, позволяющее осуществлять в процессе инклюзивного обуче-

ния профессиональные педагогические функции с учетом разных образова-

тельных потребностей детей [25]. Указанные функции педагогической дея-

тельности в условиях инклюзивного образования предполагают наличие раз-

личных компонентов профессиональной готовности педагогов к обучению де-

тей с ОВЗ совместно с нормально развивающимися сверстниками, каждый из 

которых имеет свое специфическое содержание. В первую очередь, большин-

ство авторов включают мотивационный компонент как совокупность устойчи-

вых потребностей и мотивов к педагогической деятельности в условиях ин-

клюзивного образования (С. В. Алехина, М. Н. Алексеева, Е. Л. Агафонова, В. 

В. Хитрюк, Ю. В. и др.)  

С позиции личностного подхода готовность педагога к инклюзивному 

образованию детей определяют не только по наличию специальных знаний об 

особенностях развития обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья и умений использовать в образовательном процессе различных способов и 

приемов работы с ними, но и «сформированность определенных личностных 

качеств, обеспечивающих устойчивую мотивацию к данной деятельности» (С. 

В. Алехина, М. Н. Алексеева, Е. Л. Агафонова,и др.). Важно формировать у 

студентов такие личностные качества как милосердие, сострадание, человеч-

ность, доброта, терпеливость, порядочность, честность, ответственность, 

справедливость, объективность, уважение к людям, нравственность, опти-

мизм.  

В соответствии с контекстным подходом содержания обучения осу-

ществляется не путем простой передачи студенту информации, а в процессе 

его собственной, внутренне мотивированной активности, направленной на 

предметы и явления окружающего мира. Студент с самого начала находится в 

деятельностной позиции, поскольку учебные предметы представлены в виде 
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предметов деятельности (учебной, квазипрофессиональной, учебно-професси-

ональной) и сценариев их развертывания; и знания усваиваются в контексте 

разрешения студентами моделируемых профессиональных ситуаций, что обу-

словливает развитие познавательной и профессиональной мотивации, лич-

ностный смысл процесса учения, развитие не только деловых, но и нравствен-

ных качеств личности [3]. 

Изучение нормативных документов, опыта работы профессиональных 

образовательных организаций, анализ состояния проблемы в теории и прак-

тике обучения показал, что недостаточно полно разработаны вопросы содер-

жания теоретического и практического обучения, методического обеспечения 

формирования готовности студентов к работе в условиях инклюзивного об-

разования. 

Для обеспечения конкурентоспособности будущих воспитателей на 

рынке труда требует на этапе профессионального становления включение  в 

программу подготовки специалистов  требований к знаниям, умениям, прак-

тическому опыту в области инклюзивного образования в работе с   детьми до-

школьного возраста, что  является одновременно и возможностью обеспече-

ния качества подготовки педагогических кадров в соответствии с современ-

ными требованиями, и источником разработки научно-методических и дидак-

тических материалов по работе  с детьми дошкольного возраста в условиях  

инклюзии. 

 Есть основания утверждать, что в педагогической науке и практике су-

ществуют противоречия:  

- потребностью включения детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в среду массового дошкольного учреждения и недостатком квалифици-

рованных педагогов для осуществления инклюзивного образования; 

- требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки будущих воспи-

тателей к работе в условиях инклюзивного образования и недостаточной раз-

работанностью теоретических, методологических и практических подходов 
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его формирования в процессе обучения студентов. 

Обозначенные противоречия обусловили проблему исследования: ка-

ковы содержание и технология подготовки будущих воспитателей работе в 

условиях инклюзивного образования? 

Основная идея инновационного проекта: подготовка студентов, буду-

щих воспитателей детей дошкольного возраста, к работе с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования будет успешной при реализации в обра-

зовательном процессе профессионального модуля «Организация работы с 

детьми с особыми образовательными потребностям в условиях инклюзивного 

образования», направленного на развитие личностных качеств студентов (вы-

сокого уровня толерантности, милосердия, эмпатии), формирующего знания 

содержания работы, методов, приемов, форм организации работы будущих 

воспитателей в условиях инклюзии, способствующего психологической го-

товности через практическую подготовку студентов посредством производ-

ственной практики с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

Объект инновационной деятельности: процесс профессиональной под-

готовки будущего воспитателя к работе с детьми с ОВЗ в условиях инклюзив-

ного образования. 

Предмет инновационной деятельности: организационно-методическое 

обеспечение процесса подготовки будущего воспитателя к работе с детьми с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

Цель инновационной деятельности: разработать и апробировать си-

стему организационно-методического обеспечения процесса подготовки бу-

дущего воспитателя к работе с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обра-

зования. 

Задачи инновационной деятельности: 

1) выявление условий образовательной среды колледжа, ее реальных и по-

тенциальных возможностей для формирования готовности студента, 
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будущего воспитателя, к работе с детьми с ОВЗ в условиях инклюзив-

ного образования; 

2)  изучение теоретических основ психолого-педагогических исследова-

ний, раскрывающих сущность готовности студентов, обучающихся по 

специальности «Дошкольное образование» к работе с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования; 

3) создание организационно-управленческих условий включения педаго-

гического коллектива, управленческого звена в инновационную дея-

тельность по формированию готовности студентов, будущих воспита-

телей, к работе с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного образования;  

4) разработка программы профессионального модуля «Организация ра-

боты с детьми с особыми образовательными потребностям в условиях 

инклюзивного образования»; 

5) разработка учебно-методического обеспечения для реализации про-

граммы  профессионального модуля «Организация работы с детьми с 

особыми образовательными потребностям в условиях инклюзивного 

образования» для студентов и преподавателей; 

6) подготовка рекомендации по формированию готовности студентов, бу-

дущих воспитателей, к работе с детьми ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования для профессиональных образовательных организаций, за-

нимающихся подготовкой студентов по специальности 44.02.01. До-

школьное образование. 

Этапы проведения инновационной деятельности: 

I этап- Организационно-подготовительный  

(декабрь 2018 гг. – декабрь 2019 гг. 

Содержание деятельности: 

− теоретический анализ состояния исследуемой проблемы; 
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– изучение опыта профессиональных образовательных организаций РФ, 

готовящих студентов к работе в условиях инклюзивного дошкольного обра-

зования; 

− изучение и анализ   нормативной и программно-методической доку-

ментации по теме инновационной деятельности;  

− разработка   учебного плана с включение профессионального модуля, 

направленного на организацию работы с детьми с ОВЗ в условиях инклюзив-

ного образования для ОП Дошкольное образование; 

− разработка программы профессионального модуля «Организация ра-

боты с детьми с особыми образовательными потребностями в условиях ин-

клюзивного образования; 

− исследование представлений преподавателей колледжа о сущности, 

структуре подготовке   будущих специалистов- к работе с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования; 

− стимулирование поиска и обучение педагогического коллектива ис-

пользованию таких методов в работе со студентами, как анализ конкретных 

ситуаций, деловые игры, тренинги и др. 

Методы деятельности:  

− обобщение эффективного педагогического опыта и массовой прак-

тики подготовки педагогических кадров по теме инновационной   деятельно-

сти; 

− констатирующе-диагностические методы (наблюдение, анкетирова-

ние, тестирование, рейтинговые шкалы); 

− экспертная оценка для выявления педагогических условий, обеспечи-

вающих качество внедрения модели формирования готовности будущих вос-

питателей –студентов к работе  с детьми дошкольного возраста  в  условиях 

инклюзивного образования; 

−  активизация применения  преподавателями таких методов работы  со 

студентами, как деловая игра, коучинг, квест, кейс-метод и др. 
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Прогнозируемый результат: пакет документов, включающий: 

1. Учебный  план по специальности 44.02.01. Дошкольное образование с 

профессиональным  модулем «Организация работы с детьми с особыми обра-

зовательными потребностями в условиях инклюзивного образования»;  

2. Программа профессионального модуля «Организация работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного образо-

вания»; 

3.  Программа учебной и производственной практики по профессиональ-

ному модулю «Организация работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями в условиях инклюзивного образования»;  

4. Методические рекомендации по организации практических занятий, са-

мостоятельной работы студентов, внеаудиторной работы по профессиональ-

ному  модулю, направленной на  формирование устойчивой мотивации к ра-

боты с детьми с особыми образовательными потребностями в условиях ин-

клюзивного образования  и личностных качества таких, как милосердие, со-

страдание, человечность, доброта, терпеливость, порядочность, честность, 

ответственность, справедливость, объективность, уважение к людям, нрав-

ственность, оптимизм; 

5. Договоры о сетевом взаимодействии с МБУ «Центр психолого-педаго-

гической, медицинской и социальной помощи г. Сатка», дошкольными обра-

зовательными учреждениями г. Сатка, педагогическими колледжами, работа-

ющими по вопросам формирования готовности студентов, обучающихся по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование, к работе с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования. 

 

II этап. 

Преобразующий этап (декабрь 2019 гг. – март 2021 гг.) 

 

Содержание деятельности: 
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− выявление условий реализации профессионального модуля «Органи-

зация работы с детьми с особыми образовательными потребностями в усло-

виях инклюзивного образования»; 

− апробация профессионального модуля «Организация работы с детьми 

с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного обра-

зования»; 

− внесение корректив в программу инновационной деятельности; 

−  формирование положительной установки участников эксперимен-

тальной работы через признание результатов в профессиональной среде кол-

леджа; 

- апробация внеаудиторной работы по профессиональному модулю, 

направленной на формирование устойчивой мотивации к работе с детьми с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного образо-

вания и личностных качества таких, как милосердие, сострадание, человеч-

ность, доброта, терпеливость, порядочность, честность, ответственность, 

справедливость, объективность, уважение к людям, нравственность, опти-

мизм. 

Методы работы: 

− опытная работа по проверке эффективности разработанной про-

граммы профессионального модуля «Организация работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования» и 

методических рекомендаций по организации практических занятий, самосто-

ятельной работы, внеаудиторной работы по профессиональному  модулю;  

− экспертная оценка для определения полезности, перспективности и 

эффективности изменений, вводимых в педагогическую систему колледжа; 

− констатирующе-диагностические методы (наблюдение, анкетирова-

ние, тестирование, рейтинговые шкалы). 

Прогнозируемый результат:  

- корректировка  разработанного пакета  документов:  
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1) учебного  плана по специальности 44.02.01. Дошкольное образование с про-

фессиональным  модулем «Организация работы с детьми с особыми образова-

тельными потребностями в условиях инклюзивного образования»;  

2) программы профессионального модуля «Организация работы с детьми с осо-

быми образовательными потребностями в условиях инклюзивного образова-

ния»; 

3) программы учебной и производственной практик по профессиональному мо-

дулю «Организация работы с детьми с особыми образовательными потребно-

стями в условиях инклюзивного образования»;  

4) методических рекомендаций по организации практических занятий, самосто-

ятельной работы студентов, внеаудиторной работы по профессиональному  

модулю, направленной на  формирование устойчивой мотивации к работы с 

детьми с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзив-

ного образования  и личностных качества таких, как милосердие, сострадание, 

человечность, доброта, терпеливость, порядочность, честность, ответствен-

ность, справедливость, объективность, уважение к людям, нравственность, оп-

тимизм; 

5) договоры о взаимодействии с организациями, работающими по проблемам 

формирования готовности студентов, обучающихся по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование, к работе с детьми с ОВЗ в условиях инклю-

зивного образования. 

- разработка практических рекомендаций по использованию получен-

ных результатов в практике колледжа; уточнение исходных теоретических 

положений,  корректировка задач исследования.  

III этап. 

Подведение итогов (апрель 2021 гг. – декабрь 2021 гг.) 

Содержание деятельности: 

− теоретическое осмысление результатов инновационной деятельности; 

− формирования выводов по эксперименту; 
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− подготовка итогового отчета по инновационной деятельности;  

− подготовка методических рекомендаций по подготовке будущих вос-

питателей –студентов к работе с детьми дошкольного возраста в условиях ин-

клюзивного образования, направленных на внедрение результатов инноваци-

онной деятельности в практику; 

− публикация основных результатов инновационной деятельности в 

научных журналах. 

Методы исследования: 

− обобщение независимых характеристик изменений педагогической си-

стемы, повлиявших на уровень готовности будущих воспитателей к работе с 

детьми дошкольного возраста в условиях инклюзивного образования; 

− констатирующе-диагностические методы (наблюдение, анкетирова-

ние, тестирование, рейтинговые шкалы); 

−  педагогический анализ для выявления значимых результатов иннова-

ционной деятельности. 

 

Необходимые условия организации работ 

 

Нормативно-правовые условия: разработка и утверждение локальных 

актов, необходимых для реализации инновационной деятельности. Формиро-

вание пакета документов, обеспечивающих подготовку студентов по специ-

альности 44.02.01. Дошкольное образование к работе с детьми с ОВЗ в усло-

виях инклюзивного образования. 

Научно-методические условия: внедрение алгоритмов обучения для 

преподавателей по подготовке студентов, обучающихся по специальности 

44.02.01. Дошкольное образование к работе с детьми с ОВЗ в условиях инклю-

зивного образования, разработка комплексно-целевых программ, проведение 

педагогических семинаров, подготовка педагогов, разработка методических 
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рекомендаций по направлениям деятельности, создание диагностических ма-

териалов для отслеживания эффективности работы. 

Программно-методические условия: необходимо сформировать банк 

методических материалов, актуального, инновационного педагогического 

опыта по направлениям работы инновационной площадки; разработать реко-

мендации по внедрению технологии, обеспечивающих подготовку студентов 

по специальности 44.02.01. Дошкольное образование к работе с детьми с ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования, разработать программу профессио-

нального модуля «Организация работы с детьми с особыми образовательными 

потребностям в условиях инклюзивного образования», внести изменения в 

учебный план. 

Информационные условия: информационно-техническое оснащение 

учебных кабинетов; обеспечение доступа всем субъектам образовательного 

процесса к материалам инновационной деятельности с целью распростране-

ния опыта. Размещение информации на сайте колледжа. 

Кадровые условия: в наличии кадровый потенциал и опыт работы пре-

подавателей (100% имеют высшее образование, 80% из них высшую квалифи-

кационную категорию; имеются преподаватели с подготовкой в области инно-

вационной деятельности (дефектологическое образование), средний стаж ра-

боты по специальности-18 лет); но необходимо дальнейшее  повышение ква-

лификации педагогических кадров по направлениям инновационного разви-

тия колледжа через разные формы работы(курсы, семинары, конференции). 

 Мотивационное обеспечение: проведение мероприятий по повыше-

нию мотивации субъектов образовательного процесса в отношении инноваци-

онных преобразований. 

Материально-технические условия: требуется приобретение интерак-

тивной доски, проекторов, интерактивной песочницы для детей, набора лего-

конструкторов на подгруппу, учебно-методических пособий, учебников, ди-

дактических пособий, направленных на коррекцию разных видов нарушений. 
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Финансовые условия: финансирование деятельности эксперименталь-

ной площадки осуществляется из источников, предусмотренных законода-

тельством РФ, а также уставом колледжа. 

Финансирование реализации инновационного проекта планируется по 

следующим направлениям: 

- стимулирование и поощрения участия педагогических работников в 

инновационном проекте; 

- повышение квалификации педагогов в рамках инновационного про-

екта; 

- экспертиза продуктов инновационной деятельности; 

- публикация сборника методических разработок, методических реко-

мендаций и других продуктов инновационной деятельности; 

- популяризация инновационной деятельности колледжа; 

- пополнение материально-технической базы колледжа, направленной 

на создание условий для подготовки студентов, обучающихся по специально-

сти 44.02.01 Дошкольное образование, к работе с детьми с ОВЗ в условиях ин-

клюзивного образования. 

 

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

 

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов деятельно-

сти, позволяющие оценить достижение критериев оценки результатов: 

− педагогическая диагностика; 

 − мониторинг качества деятельности инновационной площадки; 

−   рассмотрение результатов реализации на заседаниях административ-

ных и педагогических советов колледж 

− обоснованность и достоверность результатов и выводов обеспечива-

ется опорой на современные психологические и педагогические концепции, 

использование методов исследования адекватных его объекту, целям, задачам, 
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логике; проверкой гипотезы основных положений, деятельностным характе-

ром и возможностью повторения инновационной деятельности, репрезента-

тивностью объема выборок и статистической значимостью данных, сочета-

нием качественного и количественного анализа инновационной работ; 

− устойчивость результатов также будет поддерживаться посредством 

диссеминации: 

− выступление преподавателей колледжа по теме проекта на областных 

методических объединениях, конференциях; 

− проведение обучающих семинаров по теме проекта; 

− публикация методических рекомендаций, учебно- методических посо-

бий по результатам инновационной деятельности; 

− разработка и реализация программы курсов повышения квалификации 

для педагогических работников, обучающих будущих воспитателей, воспита-

телей детских садов по организации работы с детьми с ОВЗ в условиях инклю-

зивного образования. 
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