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«Воспитательный потенциал учебных дисциплин и междисциплинарных курсов в среднем профессиональном 
педагогическом образовании» 

ОМО 17.10.2021 
Формирование готовности студентов, обучающихся по специальности 

«Дошкольное образование» к работе с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования 

 

В профессиональном стандарте педагога указывается на то, что в новых 

социальных условиях возникает новое требование — готовность и способность 

педагогов учить всех без исключения детей, вне зависимости от их склонностей, 

особенностей развития, ограниченных возможностей. 

Таким образом, Правительство России делает ставку на стопроцентную 

готовность педагогических работников к работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Перед профессиональными образовательными организациями, которые 

осуществляют подготовку педагогических кадров, встает задача подготовки 

студентов — будущих воспитателей, учителей к работе с детьми с ОВЗ. 

Инклюзивное образование предполагает совместное обучение (воспитание), 

включая организацию совместных учебных занятий, досуга, различных видов 

дополнительного образования лиц с ОВЗ и лиц, не имеющих таких ограничений. 

С 2018 года наш колледж работает в статусе региональной инновационной 

площадки по теме: «Формирование готовности студентов, обучающихся по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование, к работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования» 

(приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 10.12.2018 года 

№ 03/3593). 

Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в 

учреждениях дошкольного образования вносит существенные изменения в 

организацию учебно-воспитательного процесса, ориентирует педагогов на поиск 

специальных методов в обучении всех обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных образовательных потребностей, что 

неизбежно приводят к повышению требований к деятельности воспитателя, 

расширению его функциональных обязанностей, изменению профессионально 

значимых качеств личности.  

Подготовка студентов к работе с детьми с ОВЗ требует решения комплекса 

задач: формирования профессиональной готовности, развития ценностно-смысловой 

сферы, воспитания собственных профессионально-личностных качеств. в процессе 

подготовки необходимо воспитать следующие профессиональные ценности: 

признание ценности личности независимо от тяжести недуга; направленность на 

развитие ребенка; понимание творческой сущности профессии педагога, требующей 

больших духовных и энергетических затрат, и многими другими.  

Готовность педагога к деятельности в условиях инклюзии можно определить 

как целостный психологический феномен, представляющий собой единство 

когнитивного (знание принципов образовательной инклюзии, способов их применения 

в практике дошкольного образования) и эмоционально-мотивационного компонентов 
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(положительное отношение к инклюзии, эмпатия, преобладание положительных 

эмоций в профессиональной деятельности). 

Для создания условий образовательной среды колледжа, ее реальных и 

потенциальных возможностей необходимо было изучить первоначальный уровень 

готовности студентов к работе с детьми с ОВЗ.  

Результаты проведения оценки готовности студентов к работе с детьми в 

условиях инклюзивного образования и их отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья представлены в таблице. 

 
Анализ данного анкетирования показал, что отношение студентов к детям с 

ОВЗ у половины опрошенных студентов, независимо от курса, нейтральное (47–67 

%). Свое согласие работать в инклюзивной группе выразили примерно половина 

опрошенных, а именно 30 (46,1 %) студентов, но на условиях достаточной 

профессиональной переподготовки. 12 (18,5 %) студентов отметили, что главным 

препятствием для включения детей с ОВЗ в инклюзивное образование  являются 

страх и брезгливость педагогов. 

Одной из важнейших задач инновационной площадки является формирование 

инклюзивной культуры, которая выражается в толерантном, гуманном, терпимом, 

безопасном отношении людей друг к другу, где разделяются идеи сотрудничества, 

стимулируется развитие всех участников образовательного процесса, где ценность 

каждого является основой общих достижений, а также формируются всеми 

принимающиеся инклюзивные ценности.  

Одной из задач системы воспитательной работы в колледже ставится задача 

формирования инклюзивной культуры, а именно воспитание толерантности, 

милосердия посредством включения студентов в благотворительную волонтерскую 

деятельность. Это предусматривает формирование у студентов готовности к 

проявлению нравственных качеств в различных сферах жизни общества, особенно в 

профессиональной деятельности.  

Для реализации поставленной задачи проводится комплекс мероприятий: 

областной фестиваль добрых дел «От сердца к сердцу»; мастер-классы для детей с 

ОВЗ на базе детских садов и школ, благотворительные акции «Игрушки -  детям», 

«Добрые дела»; «Подарим детям радость»,  организация волонтерской работы и 

оказание помощи  детям в детских садах, в семьях «группы риска», в больнице, в 

детском доме, в доме ветеранов. 

 В  рамках инновационной  деятельности  с целью обмена опытом работы по 

подготовке студенток к инклюзивному образованию  организован региональный 
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конкурс «Я - творческий человек!», основной темой которого в 2021 году являлась 

работа с «особыми» детьми.  

Реализован волонтерский проект «Воспитание красотой», направленный на 

оказание помощи детским садам в благоустройстве участков и прогулочных веранд с 

целью создания условий для полноценного формирования личности ребенка, для игр, 

развития воображения и отдыха детей, не только в помещении ДОУ, но и на участке. 

Проект представлен на сайте «Добровольцы России». 

Одним из целесообразных путей решения задачи формирования инклюзивной 

культуры в колледже мы видим в реализации внеурочной деятельности студентов.  

В частности, психолого-педагогический клуб «Пепси» («пе» - педагогика и 

«пси» - психология) предлагает такие формы работы, как: игры (коммуникативные, 

деловые, познавательные), тренинги, дискуссии, диспуты, конференции, 

тестирование, мастер-классы, интеллектуальный марафон, интеллектуальное казино, 

использование шоу-технологий и др. Содержание данных организационных форм 

нередко включает проблемы развития инклюзивного образования в России.  

Разрабатываются учебно-исследовательские работы студентов по теме 

инновационной площадки. Работа Щегловой Анны на тему «Пути формирования 

инклюзивной культуры участников образовательных отношений» в 2021 году заняла 

2 место в конкурсе исследовательских работ. 

Преподаватели дисциплин и профессиональных модулей, реализуя 

принцип интеграции, решают задачи формирования инклюзивной культуры 

(например, на уроках педагогики ряд тем напрямую затрагивает проблемы 

инклюзивного образования в России, в частности, «Система образования в РФ», 

«Идея гуманизма как основа современной педагогики» и др.).  

 

Базой развития и воспитания студента, как будущего специалиста 

педагогической сферы продолжают оставаться фундаментальные знания, которые 

он получает в ходе образовательного процесса. Однако образование личности должно 

быть сориентировано не только на усвоение определенной суммы знаний, 

но и на развитие самостоятельности, личной ответственности, созидательных 

способностей и качеств человека, позволяющих ему учиться, действовать 

и эффективно трудиться в современных экономических условиях. На это ориентирует 

нас Концепция модернизации российского образования, определяя приоритетность 

воспитания в процессе достижения нового качества образования. 

В первую очередь, формируя и воспитывая будущего профессионала, готового 

к работе с детьми  в условиях инклюзивной группа .Мы пересмотрели всю систему 

подготовки, начиная с учебного плана ( в который мы внесли изменения, а именно 

профессиональный модуль организация профилактических и развивающих 

мероприятий в работе с детьми с особыми образовательными потребностями. 

Пересмотрели рабочие программы учебных дисциплин и междисциплинарных 

курсов профессиональной подготовки. А именно каждый преподаватель обозначил ту 

или иную тему, где реализуется формирование мотивационной и когнитивной 

готовности. Например, методики математического, речевого и экологического 
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развития включают вопросы организации образовательного пространства для 

«особых» детей. 

На уроках психологии обсуждается вопрос толерантного воспитания, на 

педагогике вопросы, связанные с положительной стороной и возникающими 

трудностями, возникающими в образовательном процессе при включении в него 

детей с ОВЗ. Частные методики рассматривают возможность включения детей с ОВЗ 

в образовательный процесс с точки зрения создания для них особых условий. 

Не менее важным аспектов воспитательной работы считаем адекватный набор 

педагогических технологий, воспитывающих сознательное отношение самих 

обучающихся к овладению теоретическими и практическими знаниями. 

Таким потенциалом, на наш взгляд, обладают игровые технологии, в частности 

деловая игра, позволяющего студенту побывать в разной ролевой позиции и 

приблизить свои ощущения пользы действий к реальности с позиции педагога, с 

позиции ребёнка с нормой развития, с позиции ребёнка той или иной категории ОВЗ. 

Педагогические ситуации неотъемлемо сопровождают курс педагогики, теорию 

и методику игровой, трудовой деятельности, где студент принимает ситуацию, в 

которой он ищет выход, когда в игровую деятельности включён, например, ребёнок с 

нарушением слуха или зрения в ходе прополки клумбы с цветами или грядки с 

овощами , проявляя активное …как обеспечить прополку в этой ситуации и вовлечь 

ребёнка с ОВЗ???? Или как организовать подвижную игру на участке, если с нами 

играет ребёнок с нарушением зрения или двигательного аппарата???? В месте с 

педагогом ищем выход. 

Здоровьесберегающие технологии дают прекрасную возможность студенту 

приобрести опыт организации тех же физминуток для детей разных категорий (даже 

в рамках теоретического обучения, где студент ежедневно применяет их на уроке), 

более того это расширяет  их педагогическую копилку и кругозор. 

 ИКТ в форме виртуальных экскурсий позволяют нам, педагогам реализовывать 

задачи   духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания наших 

студентов  и направлены на обеспечение системно-деятельностного подхода к 

обучению, положенного в основу ФГОС , способствуют  развитию универсальных 

учебных действий,повышают  ключевые компетентности обучающихся, а с точки 

зрения профессиональной - материализация виртуальных экскурсий в ДОУ 

показывает возможность обучать детей ̆с разными образовательными потребностями 

и особенностями здоровья , создавая единую и доступную для всех образовательную 

среду, достигать значительного роста в поисково-исследовательской̆ деятельности и в 

освоении ИКТ-технологий. 

Не меньший потенциал скрывается и в проектных технологиях, в частности, 

проекты «Бизиборд своими руками», «Фетровая книга для особенного ребёнка», 

«Много функциональное пособие для развития детей с ОВЗ»- это уникальная 

возможность не только создать полезное и , что важно востребуемое адресное 

пособие для особого ребёнка.  

Но практика его применения продуктов этих проектов  в реальных условиях, 

как ничто другое формирует мотивационную готовность будущего специалиста 

дошкольного образования. 
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Дискуссии на педагогические воспитательные темы , такие как « толерантность 

воспитания это хорошо или плохо?», « Дети с ОВЗ  воспитываются и обучаются  в 

ДОУ не в спец группе. Это хорошо или плохо?» и др. не только развивают умение 

вести конструктивный диалог, но и формируют коллективный поиск истины, 

воспитывает взаимопомощь.  

Таким образом, мы видим значительный воспитательный  потенциал 

применяемых педагогических технологий в учебных дисциплинах и МДК, все они 

направлены на формирование у обучающихся качеств деятельностного характера, 

связанных с их способностями, интересами,  умениями  и  навыками реализующими в 

той или иной степени задачи умственного,  трудового,  нравственного, 

патриотического, экологического, эстетического воспитания, а также  воспитывают 

прилежание,  навыки  самосовершенствование,  бережливость  и  другие  важные 

качества.  

В рамках инновационной деятельности в колледже разработан 

вариативный профессиональный модуль «Организация профилактических и 

развивающих мероприятий в работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями».  

Данный профессиональный модуль включает: междисциплинарный  курс 

«Организация профилактических и развивающих мероприятий в работе с детьми с 

особыми образовательными потребностями», учебную и производственную 

практику. Данный  модуль по учебному  плану  предусмотрен на 3 курсе и включает 

четыре раздела.  

1. Основы организации работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

2. Особенности организации инклюзивного образовательного процесса в 

группах детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

3. Организация образовательного процесса с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей детей, посещающих инклюзивную группу. 

4. Организационно-методические основы инклюзивного образования в 

условиях ДОУ. 

Помимо обеспечения будущих воспитателей необходимыми знаниями, 

связанными с организацией процесса обучения и воспитания детей с ОВЗ данный 

курс имеет весомый воспитательный потенциал, направленный на формирование 

психологической готовности к работе в условиях инклюзивного образования.  

Лекционные и практические занятия, выстроенные на основе изучении 

нормативно-правовой базы, в т.ч. профессионального стандарта «Педагог» 

способствуют формированию адекватной самооценки об уровне своей 

профессиональной подготовки, а ознакомление с компонентами понятия 

«инклюзивная компетентность педагога»  раскрывает необходимость и формирует 

осознанное к владению многообразием знаний и умений при организации 

совместного обучения детей.  

При изучении курса рассматривается аспект формирования инклюзивной 

культуры у участников образовательного процесса, что позволяет студентам поднять 

собственную инклюзивную культуру, более детально рассмотреть ценности 
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инклюзии, проанализировать имеющийся опыт свой и однокурсника или 

предложенный преподавателем материал, например видеофрагмент фильма и сделать 

вывод о соответствии поведения принципам инклюзии, традиционным 

общечеловеческим ценностям. В ходе беседы развивается терпимость к чужому 

мнению и умение работать в коллективе. Нацеливает обучающихся на 

самовоспитание и повышение социальной ответственности.  

 

Рассматриваемые вопросы создают условия для переосмысления личных 

позиций и убеждений. Об этом свидетельствует интерес студентов при изучении 

темы «Причины нарушений в развитии», которая содержит информацию о 

социальных причинах т.о. идет формирование культуры здорового образа жизни.  

Повышение уровня эмпатии, усвоение умений тактичного общения и 

установления эмоционально-позитивного отношения происходит через 

«проигрывание» на себе роли особенного ребенка или члена его семьи, проведение 

игр и упражнений на развитие толерантности.  

Развитие педагогического творчества можно наглядно увидеть при подготовке 

студентами многофункциональных дидактических пособий и при выполнении 

заданий типа «Продумайте дополнительные компоненты  к дизайн–проекту группы, 

который расширит возможность среды группы». 

Эмоциональную отзывчивость вызывают встречи с людьми, имеющими 

инвалидность и при этом ведущими активный образ жизни, ознакомление с 

творчеством и достижениями людей с ОВЗ. 

Т.к. данный курс предполагает педагогическую практику в комбинированных 

группах, которая раскрывает реальные трудности при организации совместного 

обучения детей с нормативным уровнем развития и детей с ОВЗ. Она учит 

контролировать свои эмоции, привлекает к самоанализу и поиску собственного 

внутреннего потенциала для решения возникающих ситуаций. 

Воспитательная работа продолжается вне стен колледжа. Студенты участвуют 

в совместных праздниках  с Центром психолого-педагогической помощи детям г. 

Сатка, привлекаются к работе «Особого театра –Солнцеград», проводят праздники 

для детей, находящихся на длительном стационарно лечении.  

Описанные и используемые формы и методы работы не являются 

исчерпывающимися и обогащаются по мере реализации программы.  

Т.О. комплексное решение задачи по формированиею готовности студентов к 

работе с детьми с ОВЗ имеет высокий воспитательный потенциал. 

Спасибо за внимание.  

 

       

 
 


