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дологических, организационно-содержатель- 
ных и технологических устоев образователь-
ной сферы. Это вызвано в первую очередь из-
менением международной и государствен-
ной политики в области соблюдения и защиты 
прав граждан, в том числе и права на получе-
ние полноценного развития, образования, со-
циализации и интеграции в общество. особен-
но актуальна реализация данной идеи в отно-
шении наиболее уязвимых слоев населения и 
социальных меньшинств – детей раннего воз-
раста, инвалидов, лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и жизнедеятельности, 
людей преклонного возраста.

Современное общество, живущее в эпоху, 
«построенную на знании», не только превра-
щает образование в государственное и обще-
ственное благо, но и делает его большой цен-
ностью и достижением каждого члена обще-
ства, инструментом дальнейшей самореали-
зации, социально-экономической и морально-
психологической независимости, духовного, 
личностного и профессионального роста. од-
ним словом, образование выступает одной из 
величайших ценностей и достижением циви-
лизации.

особую роль право на доступное и каче-
ственное образование играет в жизни и судь-
бе человека с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющего в силу специфики психо-
физического развития особые образователь-
ные потребности и, соответственно, требую-
щего особого подхода к их реализации. При-
знание данного факта в россии де-юре состоя-
лось и закреплено в новом Федеральном зако-
не рФ № 273–ФЗ «об образовании в россий-
ской Федерации», принятом 29 декабря 2012 г. 
и вступившем в законную силу 1 сентября  
2013 г. [4]. де-факто своего решения ждет ряд 
проблем, связанных с внедрением инклюзив-
ного образования в реальную действитель-
ность. к этим проблемам относятся вопросы:

 • совершенствования нормативно-право-
вой базы и механизмов реализации инклюзив-
ного образования;

 • изменения образовательной филосо-
фии, идеологии и концепции, предполагаю-
щей формирование новой образовательной па-
радигмы по типу «доступное образование для 
всех»;

 • инфраструктурной модернизации соци-
альных учреждений и образовательных орга-
низаций;
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охватившие всю систему отечественно-
го образования модернизационные и иннова-
ционные процессы неизменно ведут к смене 
образовательной парадигмы, теоретико-мето- 
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гогов к данным нововведениям в отечествен-
ной системе образования.

особую актуальность и практическую зна-
чимость указанным дополнительным общеоб-
разовательным программам придает и факт 
утверждения Министерством образования и 
науки российской Федерации федерального 
государственного образовательного стандар-
та начального общего образования обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здо-
ровья и федерального государственного обра-
зовательного стандарта образования обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями), которые вступили 
в действие 1 сентября 2016 г., а также прод-
ление срока реализации государственной про-
граммы российской Федерации «доступная 
среда»до 2020 г. данные документы предпо-
лагают качественные перемены в системе об-
разования лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и развитии инклюзивной практи-
ки [3; 5; 6].

Слушатели дополнительных общеобра-
зовательных программ «инклюзивное обра-
зование в современном мире», «организация 
специального и инклюзивного образования», 
«Проектирование и реализация адаптирован-
ной основной образовательной программы 
для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья» целенаправленно изучают современ-
ные тенденции в области российского обра-
зования, изменения его нормативно-правовой 
базы, вопросы внедрения идей и подходов ин-
клюзивного образования, реализации утверж-
денного федерального государственного об-
разовательного стандарта начального обще-
го образования обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, проектирования 
адаптированных основных общеобразователь-
ных программ, проблемы создания и совер-
шенствования педагогических систем и техно-
логий совместного обучения и воспитания лиц 
разных категорий. 

в качестве основных задач освоения дан-
ных программ выступают задачи формирова-
ния профессионального мировоззрения и сво-
бодной ориентации педагогических кадров в 
современных проблемах специального и ин-
клюзивного образования; освоения термино- 
логического аппарата; освоения научно-орга- 
низационных основ воспитания, обучения, со-
циальной адаптации и интеграции лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья; форми-
рования гуманистической направленности пе-
дагогов; готовности осуществлять профессио-
нальную деятельность в системе общего и ин-

 • создания безбарьерной универсальной 
доступной среды в образовательных органи-
зациях;

 • подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации педагогических кадров но-
вой формации;

 • подготовки общества в целом и всех 
субъектов образования к совместному обуче- 
нию и социальному взаимодействию лиц раз-
ных категорий, толерантному отношению 
друг к другу и признанию факта истинного ра-
венства всех людей и др. [1; 2; 7; 8].

Факультет среднего профессионального 
образования Мордовского государственного 
педагогического института имени М.е. евсе-
вьева решает обозначенные проблемы в раз-
личных формах, одной из которых являет-
ся реализация дополнительных образователь-
ных программ. в рамках данной статьи пред-
ставляется опыт решения проблемы подготов-
ки студентов педагогических специальностей 
и направлений подготовки к обучению де-
тей с особыми образовательными потребно-
стями посредством реализации дополнитель-
ных общеобразовательных программ «ин-
клюзивное образование в современном мире», 
«организация специального и инклюзивного 
образования», «Проектирование и реализация 
адаптированной основной общеобразователь-
ной программы для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья».

Слушателями данных программ являют-
ся студенты и выпускники различных факуль-
тетов педагогического института, имеющие 
или получающие среднее профессиональное 
и высшее образование. в современных основ-
ных профессиональных образовательных про-
граммах среднего профессионального и выс-
шего образования педагогического профиля 
на изучение теории и практики инклюзивного 
образования отводится недостаточно учебного 
времени, а в системе профессиональной под-
готовки педагогов, выпустившихся из педаго-
гических вузов и колледжей ранее, вообще от-
сутствовал подобный курс. вместе с тем, в со-
ответствии с действующим Федеральным за-
коном рФ «об образовании в российской Фе-
дерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., офи-
циально введено понятие «инклюзивное обра-
зование», предполагающее «обеспечение рав-
ного доступа к образованию для всех обуча-
ющихся с учетом разнообразия особых обра-
зовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей» [4]. в связи с этим является 
крайне актуальной подготовка будущих педа-
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зации положения лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья в обществе;

 – оказание консультативной помощи на-
селению по вопросам инклюзивного и специ-
ального образования. 

однако самым значимым в результате 
освоения данных программ является то, что 
будущие педагоги овладевают рядом профес-
сиональных компетенций:

 – способностью свободной ориентации в 
вопросах организации, функционирования и 
развития инклюзивного образования; 

 – готовностью к взаимодействию с раз-
личными участниками образовательного про-
цесса (коллегами, родителями, детскими кол-
лективами) для совместного решения задач 
общего и инклюзивного образования;

 – готовностью научно обоснованно опре-
делять образовательную организацию, образо-
вательный маршрут, образовательную траек-
торию для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья разных категорий;

 – способностью проектировать адаптиро-
ванную основную общеобразовательную про-
грамму, программу коррекционной работы, 
индивидуальную образовательную программу 
для ребенка с особыми образовательными по-
требностями;

 – способностью консультировать участ-
ников образовательного процесса по вопросам 
инклюзивного образования.

таким образом, опыт формирования го-
товности и способности реализовывать инклю-
зивное образование будущими и начинающи-
ми педагогами в рамках дополнительных об-
щеобразовательных программ «инклюзивное 
образование в современном мире», «органи-
зация специального и инклюзивного образова-
ния», «Проектирование и реализация адапти-
рованной основной образовательной програм-
мы для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья» является продуктивным и может по-
лучить дальнейшее распространение и расши-
рение, в том числе в форме курсов повышения 
квалификации педагогов образовательных ор-
ганизаций, планирующих получить статус ин-
клюзивных.
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