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Введение 

 

В соответствии с государственной политикой, 

ориентированной на развитие профессиональной самореализации 

всех категорий граждан, актуализируется необходимость в 

осуществлении инклюзивного образования в сфере 

профессиональной подготовки.  

Цель курса «Социально-психологические технологии 

инклюзивного образования» – развитие у обучающихся 

компетентности при реализации социально-психологических 

технологий инклюзивного образования, освоение особенностей 

отношений в группах, включающих лиц с ограничениями 

возможностей здоровья.  

Задачи курса:  

─ систематизация знаний и анализ актуальных тенденций в 

области инклюзивного образования;  

─ ознакомление студентов с социально-психологическими 

технологиями инклюзивного образования;  

─ развитие у студентов установки на толерантное и 

помогающее отношение к лицам с особыми образовательными 

потребностями.  

В результате освоения дисциплины  

Студент должен знать:  
─ основные категории и понятия инклюзивного 

образования;  

─ опыт организации инклюзивного образования в России и 

за рубежом;  

─ особенности организации инклюзивного образования в 

системе профессиональной подготовки;  

─ типы ресурсов для адаптации к условиям инклюзивного 

образования в профессиональной подготовке.  

 

Студент должен уметь:  
─ самостоятельно приобретать и использовать новые знания 

и умения, расширять и углублять собственную научную 

компетентность; 

─ выбирать способы реализации инклюзивного образования 

в профессиональной подготовке;  
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─ уметь устанавливать конструктивные отношения с 

должностными лицами и коллегами при реализации 

инклюзивного образования;  

─ использовать социально-психологические технологии 

инклюзивного образования в профессиональной подготовке.  

 

Студентам предлагаются вопросы и рекомендуемые 

источники основной и дополнительной литературы, а так же 

интернет ресурсы для подготовки к практическим занятиям. 

Практические занятия проводятся в виде фронтального и 

индивидуального опроса, и не предполагают никакой письменной 

формы отчетности. 
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Практическое занятие № 1. 

 

КОМПЛЕКСНАЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДИАГНОСТИКА 

1. Система психолого-медико-педагогического выявления, отбора 

детей с ОВЗ. 

2. Структурные единицы этой системы. 

3. Процесс первичного выявления детей с ОВЗ в ПМПК 

общеобразовательных учреждений. 

4. Методы и приемы диагностики нарушений психофизического 

развития. 

Практическое занятие № 2. 

 

ОСОБЕННОСТИ  ДЕТЕЙ  С  ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ЗДОРОВЬЯ 

 

1. Особенности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Коррекция. Реабилитация детей с ОВЗ. 

3. Социальная адаптация. 

4. Особенности работы в инклюзивном классе. 

 

Практическое занятие № 3. 

 

ИНКЛЮЗИВНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ДЕТЕЙ 

С  ОВЗ  В  РОССИИ  И  ЗА  РУБЕЖОМ 

 

1. Образовательные возможности инвалидов за рубежом и в 

России. 

2. Законы об образовании и специальном образовании, принятые 

за рубежом. Международные документы о защите прав детей с 

проблемами в развитии. 

3. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в Европе, Америке, Азии. 

4. Современный опыт инклюзивного обучения аномальных детей 

различных категорий в общеобразовательных учреждениях - 

детских садах и школах. 
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Практическое занятие № 4. 

 

КОМПЛЕКСНАЯ  МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ  

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

ДИАГНОСТИКА 

 

1. Система психолого-медико-педагогического выявления, отбора 

детей с ОВЗ. Структурные единицы этой системы. 

2. Процесс первичного выявления детей с ОВЗ в ПМПК ОУ. 

3. Методы и приемы диагностики нарушений психофизического 

развития. 

 

Практическое занятие № 5. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБУЧЕНИЯ  И  ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ  С  ОВЗ  СРЕДСТВАМИ  ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Организация психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования. 

2. Дифференцированный подход и методы работы с детьми. 

3. Комплексная помощь и поддержка ребенка в системе 

образовательного учреждения. 

4. Психолого-педагогическая коррекция и помощь лицам с 

психофизическими и речевыми расстройствами в 

общеобразовательной школе. 

 

Практическое занятие № 6. 

 

МОДЕЛЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  МАРШРУТА 

РЕБЁНКА  С  ОСОБЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

1. Модель построения индивидуального образовательного 

маршрута ребѐнка с ОВЗ, посещающего инклюзивное 

образовательное учреждение. 

2. Виды образовательных маршрутов. 

3. Варианты построения образовательного маршрута и условий 

включения ребенка с особыми образовательными потребностями 



8 
 

в работу различных структурных подразделений 

образовательного учреждения. 

 

Практическое занятие № 7. 

 

УСЛОВИЯ  И  МОДЕЛИ  ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Внутренние и внешние условия успешной интеграции детей с 

ОВЗ. 

2. Социальная и педагогическая интеграция. Интернальная и 

экстернальная интеграция. 

3. Временная, частичная, комбинированная и полная интеграция. 

4. Психолого-медико-педагогическое обеспечение успешного 

внедрения различных моделей интеграции. 

 

Практическое занятие № 8. 

 

ВНЕДРЕНИЕ  ИНКЛЮЗИВНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТЕЙ  С  ОВЗ  В  МАССОВЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ  И  ПРОБЛЕМЫ 

 

1. Социальная модель отношения к детям с особыми 

образовательными потребностями. Барьеры в образовании. 

2. Ключевые концепции и правила инклюзивной школы. 

3. Современная система специальных образовательных услуг. 

4. Виды и типы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений. 

5. Перспективы развития специальной педагогики и 

специального образования: инклюзивное образование. 

 

Практическое занятие № 9. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ВНЕДРЕНИЮ 

ИНКЛЮЗИВНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТЕЙ  С  ОВЗ 

В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Значение деятельности психолого-медико-педагогических 
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комиссий и консилиумов детских садов и школ в реализации 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ. 

2. Роль семьи и образовательного учреждения в адаптации 

ребенка с ОВЗ к инклюзивному обучению в образовательных 

учреждениях. 

3. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения в 

общеобразовательные учреждения. 
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