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• в Стандарте начального общего образования обу
чающихся с ОВЗ;

• в Стандарте образования обучающихся с умствен
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

В настоящее время эти документы применяются к 
правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2016 года.

28 № 6 (109) ноябрь— декабрь 2016

mailto:vartapetovag@mail.ru
mailto:au-gorbunova@yandex.ru
mailto:olga.pecuh@mail.ru
mailto:vartapetovag@mail.ru
mailto:au-gorbunova@yandex.ru
mailto:olga.pecuh@mail.ru


АБРИС ПРОБЛЕМЫ

Начало процесса стандартизации образования этих 
детей было положено включением специальных требо
ваний к их образованию в федеральные государствен
ные образовательные стандарты общего образования 
(2009, 2010, 2012, 2013). В этих стандартах при форми
ровании требований к общему образованию опреде
ленного уровня подчеркивается необходимость учета 
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 
обеспечения вариативности направлений и форм пси- 
холого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса. Такой подход предостав
ляет равные возможности для образования детям с 
разными возможностями здоровья, в том числе и огра
ниченными. Он не утрачивает своей значимости и сей
час. Вместе с тем обобщенность и схематичность спе
циальных требований к образованию обучающихся с 
ОВЗ в стандартах общего образования затрудняет их 
реализацию в образовательной практике.

Введенные с этого учебного года федеральные го
сударственные образовательные стандарты образова
ния обучающихся с ОВЗ конкретизируют требования к 
образованию таких детей с учетом:

• профиля ограничений здоровья,
• степени выраженности имеющихся нарушений,
• организационной формы, в которой это образова

ние может быть получено.
Это должно способствовать получению качествен

ного образования, соответствующего специальным об
разовательным потребностям и потенциальным воз
можностям учащихся.

В решение проблем стандартизации образования 
обучающихся с ОВЗ на территории Новосибирской 
области с 2012 года активно включились такие струк
турные подразделения нашего института, как кафедра 
коррекционной педагогики и специальной психоло
гии и научно-методический отдел инклюзивного обра
зования.

Способы и перспективы решения этих проблем 
определяются реалиями той образовательной ситуа
ции, которая сложилась в нашей области при измене
нии нормативной базы.

Во-первых, наблюдается изменение контингента 
обучающихся в образовательных организациях. Это 
обусловлено, в частности, вариативностью организа
ционных форм образования детей с ОВЗ и связанной с 
этим реализацией права родителей на выбор образо
вательной организации. При сохранении возможности 
образования детей с ОВЗ в отдельных организациях и 
в отдельных классах (или группах) родители всё чаще 
предпочитают вариант совместного образования сво
их детей со здоровыми сверстниками. Родители так
же реализуют право на получение детьми с тяжелыми 
множественными нарушениями развития образова
ния, адекватного их возможностям.

Во-вторых, отмечается значительный рост чис
ла запросов педагогических работников на повыше
ние квалификации или прохождение профессиональ-
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ной переподготовки по программам дополнительно
го профессионального образования, включающим во
просы образования детей с ОВЗ. Это связано со сфор
мулированными в стандартах требованиями к кадро
вым условиям образования таких детей.

В-третьих, возрос спрос образовательных органи
заций на различные формы научно-методического со
провождения их деятельности по вопросам организа
ции, содержания и методики образования детей с ОВЗ 
в связи с недостаточностью программно-методическо
го обеспечения процесса введения новых стандартов.

С учетом этих реалий кафедрой и отделом работа 
по решению проблем стандартизации образования об
учающихся с ОВЗ на территории Новосибирской обла
сти проводится в двух условно выделяемых направле
ниях: учебно-методическом и научно-методическом.

Одной из ключевых задач учебно-методической ра
боты стало формирование профессиональной компе
тенции в области образования обучающихся с ОВЗ у пе
дагогов и руководителей тех образовательных органи
заций, которые осуществляют образование таких детей 
совместно со здоровыми сверстниками. Для обеспече
ния образовательных потребностей педагогических ра
ботников, их подготовка к инклюзивной практике шла 
на субсидиарной и внесубсидиарной основе, а также 
в рамках ведомственной целевой программы «Разви
тие образования детей с ограниченными возможностя
ми здоровья и детей-инвалидов Новосибирской обла
сти на 2011-2015 годы» и государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда». В настоящее 
время профессорско-преподавательским составом ка
федры разработаны и реализованы новые программы 
повышения квалификации по вопросам введения феде
ральных государственных образовательных стандартов 
образования обучающихся с ОВЗ.

Анализ результатов реализации тех программ по
вышения квалификации, которые были разработаны 
кафедрой для педагогов общего образования, показал, 
что при определенной целесообразности их использо
вания в проведении дистанционных образовательных 
технологий особую значимость приобретают занятия в 
очной форме. Именно на таких занятиях в ходе коллек
тивных и групповых образовательных практик разного 
типа в русле системно-деятельностного и компетент
ностного подходов формируется психолого-педагоги- 
ческая готовность педагогов общего образования к об
учению и воспитанию детей с ОВЗ. Л

Для приведения инклюзивной практики в соответ
ствие с требованиями стандартов к кадровому обеспе
чению процесса реализации адаптированных основ
ных общеобразовательных программ, кафедрой пла
нируется разработка и реализация новых программ ^  
профессиональной переподготовки, в частности про- ЪС 
граммы «Тьюторское сопровождение в образовании 
обучающихся с ОВЗ». S

Актуальными для решения проблем стандартиза- ^  
ции образования обучающихся с ОВЗ остаются вопро- О
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сы повышения квалификации тех педагогических ра
ботников, которые занимаются обучением и воспита
нием этих детей в отдельных образовательных орга
низациях (классах, группах). В содержание программ 
повышения их квалификации были введены образо
вательные модули, способствующие осмыслению эти
ми педагогами новых подходов к образованию обуча
ющихся с ОВЗ, пониманию ими сущности новых обра
зовательных результатов, новых методов их достиже
ния и оценки.

Одним из актуальных направлений деятельности 
педагогов, занимающихся образованием детей с ОВЗ 
в отдельных организациях, становится обучение и вос
питание детей с тяжелыми множественными наруше
ниями развития. Из-за повышенных требований к про
фессиональной компетентности педагогов в условиях 
стандартизации образования обучающихся с ОВЗ зача
стую необходимо осваивать не только программы по
вышения квалификации, но и программы профессио
нальной переподготовки, направленные на получение 
компетенции, необходимой для выполнения нового 
вида профессиональной деятельности в рамках имею
щейся квалификации. Их разработка и реализация так
же входят в планы учебно-методической работы кафе
дры и отдела.

Качество учебно-методической работы подразде
лений обеспечивается постоянной включенностью 
профессорско-преподавательского состава кафедры и 
сотрудников научно-методического отдела инклюзив
ного образования в разные формы научно-методиче
ской работы.

Содержательно научно-методическая работа опре
делялась двумя актуальными вопросами: необходимо
стью научно-методического сопровождения развиваю
щейся практики совместного (инклюзивного) образо
вания обучающихся с ОВЗ и научно-методического со
провождения стандартизации образования обучаю
щихся в образовательных организациях Новосибир
ской области.

Важным условием, обеспечивающим эффектив
ность этой работы, стало повышение профессиональ
ной компетентности профессорско-преподаватель
ского состава и научных сотрудников в подразделени
ях. В период с 2012 года по настоящее время в контек
сте общих и частных вопросов стандартизации образо
вания обучающихся с ОВЗ:

^  -  защищены две кандидатские диссертации [5; 10];
ш -  пройдены научные стажировки и курсы повы-
5  шения квалификации в зарубежных и российских на

учных и образовательных организациях: в Ассоциа
ции для детей и взрослых с особыми образовательны- 

^  ми потребностями (Федерация АПАЖ, Франция); Евро- 
¥  пейской ассоциации психотерапии, Общероссийской 

профессиональной психотерапевтической лиге; в Ин- 
S  ституте коррекционной педагогики Российской ака- 
5  демии образования (Москва); Федеральном институте 
О  развития образования (Москва); Академии повышения
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квалификации и профессиональной переподготов
ки работников образования (Москва); Институте про
блем инклюзивного образовании Московского город
ского психолого-педагогического университета. Наши 
сотрудники принимали участие в работе I Всероссий
ского съезда дефектологов «Особые дети в обществе», 
а также всех вебинаров, проводимых Министерством 
образования и науки Российской Федерации по введе
нию ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.

Научное осмысление инклюзивной практики в Но
восибирской области было связано с научно-методи
ческим сопровождением деятельности восьми ресурс
ных центров по инклюзивному образованию, которые 
были открыты в рамках ведомственной целевой про
граммы «Развитие образования детей с ограниченны
ми возможностями здоровья и детей-инвалидов Ново
сибирской области на 2011-2015 годы». О качестве на
учно-методического сопровождения свидетельству
ет тот факт, что образовательные организации, явля
ющиеся ресурсными центрами, стали победителями 
конкурсного отбора в 2011-2012 годах в рамках Фе
деральной целевой программы развития образова
ния на 2011-2015 годы по направлению «Распростра
нение на всей территории Российской Федерации со
временных моделей успешной социализации детей», 
Всероссийского конкурса проектов по совершенство
ванию оценки качества образования в Российской Фе
дерации, прочих всероссийских и региональных кон
курсов.

В период реализации программы большая работа 
проводилась по научно-методической экспертизе кон
курсных материалов. Среди них: два конкурса «Воспи
татель года» в сфере интегрированного, инклюзивного, 
дистанционного, специального (коррекционного) обра
зования и два конкурса учебно-методических комплек
сов по интегрированному, инклюзивному, надомному 
образованию, а также образованию детей с ОВЗ и детей- 
инвалидов с использованием дистанционных образова
тельных технологий, разработанных коллективами или 
педагогами образовательных учреждений.

С 2012 года сотрудники кафедры и отдела актив
но включились также в научно-методическое сопрово
ждение стандартизации образования обучающихся 
с ОВЗ: участвовали в обсуждении нормативных, мето
дических документов федерального уровня, таких как 
проект концепции ФГОС образования обучающихся с 
ОВЗ, проекты ФГОС образования обучающихся с ОВЗ, 
проект санитарно-гигиенических правил и норм для 
обучающихся с ОВЗ, проекты примерных адаптирован
ных общеобразовательных программ, проект профес
сионального стандарта педагога-дефектолога. В насто
ящее время сотрудники подразделений включены в 
число экспертов учебных программ, обеспечивающих 
реализацию требований ФГОС ОВЗ на уровне Россий
ской Федерации.

Велась работа по обсуждению и подготовке норма
тивных и методических документов по сопровожде
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нию введения ФГОС ОВЗ на региональном уровне: Кон
цепция развития инклюзивного образования Ново
сибирской области; план действий и план мероприя
тий по введению ФГОС ОВЗ на территории Новосибир
ской области; мониторинг готовности образователь
ных организаций Новосибирской области к введению 
ФГОС ОВЗ; мониторинг готовности пилотных площа
док по введению ФГОС ОВЗ к присвоению статуса ста- 
жировочных; расчет нормативов обеспечения коррек
ционно-развивающих и реабилитационных услуг в си
стеме образования детей с ограниченными возможно
стями здоровья, обучающихся совместно со здоровы
ми сверстниками (инклюзивно).

С 2016 года силами кафедры и отдела реализует
ся научно-методическое и организационное сопрово
ждение образовательных организаций, осуществляю
щих введение ФГОС в пилотном режиме. Аккумулиро
ваны и обобщаются программные и учебно-методиче
ские материалы этих площадок, в будущем это плани
руется в качестве одного из приоритетов научно-мето
дической работы.

Обобщение и научное осмысление эффективных 
образовательных практик реализации ФГОС и форми
рования готовности педагогов к образованию детей 
с ОВЗ представлено в публикациях и докладах на на
учных конференциях всероссийского, межрегиональ
ного и регионального уровней [2; 4; 9; 12]. С 2011 го
да регулярно проводится ноябрьская конференция 
по проблемам образования обучающихся с ОВЗ и де
тей с инвалидностью. Традиционными стали выступле
ния наших специалистов в ходе мартовских конферен
ций и региональных съездов работников образования. 
Практические и научные семинары по запросу методи
ческих объединений, отдельных организаций, муници
пальных методических служб, внутри Новосибирского 
института повышения квалификации и переподготов
ки работников образования в течение последних двух 
лет позволяли оперативно решать многие актуальные 
задачи образования обучающихся с ОВЗ.

Результаты научно-методической и экспертной ра
боты преподавателей кафедры и научных сотрудников 
отдела за последние несколько лет были опубликова
ны в журналах [6; 11], методических пособиях и разра
ботках [1; 8], а также нашли отражение в содержании 
программ повышения квалификации, которые востре
бованы педагогической общественностью в регионе и 
за его пределами.

При этом актуальными остаются вопросы, связан
ные с необходимостью научного осмысления и обоб
щения расширяющейся инклюзивной практики, кото
рая реализуется в условиях смены образовательной 
парадигмы при введении ФГОС дошкольного образо
вания, ФГОС начального общего образования, ФГОС 
основного общего образования, ФГОС начального об
щего образования обучающихся с ОВЗ, ФГОС образо
вания обучающихся с умственной отсталостью (интел
лектуальными нарушениями).
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По итогам анализа и обобщения психолого-педа- 
гогических и организационных аспектов стандартиза
ции образования обучающихся с ОВЗ, в нашем регио
не в период с 2012 по 2016 год необходимо выделить 
ряд проблем, которые требуют серьезного внимания:

• Явно прослеживающаяся тенденция к большей 
неоднородности контингента обучающихся с ОВЗ в от
дельных образовательных организациях с тяготени
ем к увеличению количества детей с тяжелыми множе
ственными нарушениями развития.

Предлагаемое решение проблемы:
-  обновление тематики и содержания (на уровне 

модулей) дополнительных профессиональных про
грамм (повышения квалификации и профессиональ
ной переподготовки) на кафедре коррекционной пе
дагогики и специальной психологии;

-  разработка вопросов научно-методического обе
спечения реализации адаптированных образователь
ных программ разных групп обучающихся с ОВЗ.

• Увеличение и неоднородность контингента слу
шателей, нуждающихся в дополнительном професси
ональном образовании по вопросам стандартизации 
образования обучающихся с ОВЗ, и зачастую вынуж
денная недостаточная учебно-методическая поддерж
ка традиционного контингента (дефектологов) в связи 
с увеличением количества педагогических работников 
из инклюзивных школ.

Предлагаемое решение проблемы:
-  проработка возможностей более эффективного 

межкафедрального взаимодействия в НИПКиПРО по 
вопросам стандартизации образования обучающихся 
с ОВЗ в направлениях:

1) учебно-методической работы (содержательных 
аспектов курсов), например: вопросы методики обуче
ния (по предметам) и воспитания детей с ОВЗ — вза
имодействие с предметными кафедрами; норматив
но-правовые и организационные вопросы образова
ния обучающихся с ОВЗ — взаимодействие с кафедрой 
управления образовательными учреждениями; вопро
сы ИКТ-компетентности педагогов специальных (кор
рекционных) школ — взаимодействие с кафедрой ин
формационных технологий в образовании;

2) научно-методической работы, например: со
вместная научная и методическая проработка вопро
сов специфики реализации деятельностного и диффе
ренцированного подходов в работе с детьми, имеющи
ми ОВЗ, специфики реализации метода проектов, вы
явления характерных затруднений формирования и 
развития универсальных учебных действий, способов 
их преодоления в работе педагога.

• Недостаточная готовность образовательных ор
ганизаций области к реализации новых требований к 
кадровым условиям образования обучающихся с ОВЗ.

Предлагаемое решение проблемы:
-  диверсификация уже имеющихся программ про

фессиональной переподготовки с учетом их направ
ленности: на получение компетенции, необходимой СИ
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для выполнения нового вида профессиональной де
ятельности в рамках имеющейся квалификации, и на 
приобретение новой квалификации;

-  активизация набора групп профессиональной пе
реподготовки по уже утвержденным программам по 
направлениям «Инклюзивное образование», «Специ
альное (дефектологическое) образование»;

-  разработка новой программы профессиональной 
переподготовки «Тьюторское сопровождение в обра
зовании обучающихся с ОВЗ».

Сотрудники Новосибирского института повышения 
квалификации и переподготовки работников образо
вания готовы к решению современных проблем обра
зования обучающихся с ОВЗ и расценивают процессы 
его стандартизации как позитивные и востребованные 
педагогической практикой.
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В работах Л. В. Занкова была научно обоснована важность обучения и воспитания умственно отсталых детей. 
Он отмечал исключительное значение воспитательных воздействий для развития их познавательной сферы. При 
этом, он обосновывал необходимость именно коррекционно-воспитательных воздействий, которые учитывают 
особенности развития ребенка и опираются на его компенсаторные возможности.

В трудах ученого рассматривались проблемы значительного отличия всего содержания обучения умственно 
^  отсталых детей от содержания обучения нормально развивающихся школьников. Л. В. Занков отмечал нежела- 
ш тельность цензового характера образования для умственно отсталых школьников, был противником копирова- 
5  ния программы массовой школы для вспомогательных школ.
У  В работах Л. В. Занкова получила разработку проблема взаимодействия словесных и наглядных средств в обу

чении умственно отсталых детей. В специальной педагогике с давнего времени отмечалось, что мышление ум- 
^  ственно отсталых детей находится на низком уровне, и особенно страдают словесно-логические формы мышле

ния. Именно поэтому акцент делался на применение наглядных методов. Л. В. Занков отмечал необходимость че
редования наглядных и словесных средств обучения. Он сформулировал положение о том, что ведущим принци
пом организации обучения умственно отсталых детей должно стать повышение роли словесных средств в про
цессе перехода учащихся из класса в класс.

О  Источник: http://www.people.su/41959_2
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