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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ В ИНКЛЮЗИВНОМ КЛАССЕ

Ю. А. Быстрова 

Аннотация. В научной  статье рассматривается  вопрос  внедрения технологий  ра-
боты учителя в инклюзивном классе на основе научно обоснованного и внедренного 
на практике опыта социализации лиц с особыми образовательными потребностями, 
в  частности  с ментальными  нарушениями  или тяжелыми множественными  нару-
шениями  развития,  в  системе  сопровождаемого  обучения  профессионально-трудо-
вым навыкам в социальном предприятии «Особая сборка» под научным руководством 
Института проблем инклюзивного образования Московского государственного пси-
холого-педагогического  университета.  Психолого-педагогический  коллектив  «Осо-
бой  сборки»  и Института проблем инклюзивного  образования  представляет опыт 
проведения практических кейсов и тренингов с целью формирования профессиональ-
ных компетенций у учителей и тьюторов общеобразовательных школ по организа-
ции коррекционно-развивающей деятельности в системе инклюзивного образования, 
дает описание опыта тьюторского сопровождения лиц с ментальными нарушения-
ми. Основные направления тренингов коллектива «Особой сборки»: индивидуальный 
подход к организации коррекционной и практической деятельности в соответствии 
с  нозологической  группой,  диагностическими  особенностями;  психолого-педагоги-
ческая поддержка, организация взаимодействия педагога, психолога и специалиста 
сопровождения,  а  также  ознакомление  с  опытом  включенного  трудоустройства, 
технологией  дифференцированной  работы  педагога  в  разнородном  коллективе,  ра-
бота  с  кейсами.  Исследование  выполнено  в  рамках  государственного  задания  Ми-
нистерства  просвещения  Российской Федерации №  073-00110-22-01  от  21.01.2022 
«Научно-методическое обоснование и разработка программы подготовки тьютора 
по  сопровождению  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  с  ин-
валидностью в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в об-
ласти воспитания».
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PRACTICAL TRAINING OF ACCOMPANIMENT SPECIALISTS  
TO WORK ON A SPECIAL INDIVIDUAL PRACTICAL TRAINING  
OF SUPPORTING TUTORS FOR THE WORK ON A SPECIAL 
INDIVIDUAL DEVELOPMENT PROGRAM IN AN INCLUSIVE CLASS

Yu. A. Bystrova 

Abstract. The article discusses the issue of introducing technologies for the work of a teacher in 
an inclusive classroom on the basis of a scientifically based and implemented experience in the 
socialization of persons with special educational needs, in particular with mental disabilities or 
severe multiple developmental disorders,  in  the system of accompanied training in professional 
and labor skills in the social enterprise „Special Assembly” under the academic supervision of the 
Institute for Inclusive Education Problems. The psychological and pedagogical team of the „Special 
Assembly” and  the  Institute of  Inclusive Education, Moscow State University of Psychology & 
Education, presents the experience of conducting practical cases and trainings in order to form 
professional competencies of secondary school teachers and tutors in organizing correctional and 
developmental activities in the system of inclusive education, gives a description of the experience 
of tutor support for people with mental disabilities. The main areas of trainings of the „Special 
Assembly” team are as follows: an individual approach to the correctional and practical activities 
organization in accordance with the nosological group and diagnostic features; psychological and 
pedagogical support, organization of interaction between a teacher, a psychologist and supporting 
tutor, as well as  familiarization with  the experience of  included employment,  the  technology of 
differentiated work of a teacher in a diverse team. The study was carried out within the framework 
of  the  state  task of  the Ministry of Education of  the Russian Federation No.  073-00110-22-01 
dated January 21, 2022 “Scientific and methodological justification and development of a tutor 
training program  to accompany  students with disabilities,  in  accordance with  the professional 
standard “Specialist in Education”.
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Связь науки и практики определяет 
переход научного знания в каче-

ственно новое состояние . Наука акку- 

мулирует достижения своих предше-
ственников и с мощным порывом твор-
ческой мысли подходит к истине, тем 
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самым открывая новые методы научного 
познания, сокращая, облегчая путь сво-
им последователям и, конечно же, прак-
тикам . Особыми научными достижения-
ми Института проблем инклюзивного 
образования (ИПИО) стали результаты 
многолетних исследований по различ-
ным аспектам инклюзии, среди которых 
важное место заняла проблема социа-
лизации лиц с особыми образователь-
ными потребностями . ИПИО проводит 
активную инновационную работу в обла-
сти подготовки и переподготовки специ-
алистов сопровождения для инклюзив-
ных образовательных учреждений . Были 
организованы и проведены мастер-клас-
сы и тренинги для специалистов сопро-
вождения с целью раскрытия пошаговой 
технологии организации сопровождаемо-
го обучения детей с особыми образова-
тельными потребностями (диагностика, 
психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся, организация комплексного 
сопровождения командой специалистов, 
формирующие эксперименты по разви-
тию регуляторных функций, навыков  
самостоятельной работы и командного 
взаимодействия лиц с ментальными на-
рушениями) . Тренинги также имели цель 
ознакомление широкой общественности 
с опытом социального предприятия 
«Особая сборка» по внедрению техноло-
гии сопровождаемой профориентации и 
дальнейшего трудоустройства лиц с мен-
тальными нарушениями [1] .

Сегодня инклюзивное образование, 
которое интенсивно включается в прак-
тику современной российской школы, 
ставит перед ней множество сложных 
вопросов и новых задач . Процесс разви-
тия общего образования, который под-
разумевает доступность образования 
для любого ребенка, должен обеспечи-
вать доступ к образованию для детей в 
том числе с ментальными нарушениями 
и тяжелыми множественными наруше-
ниями развития (ТМНР) [2] .

Несмотря на интенсивное внедрение 
образовательной инклюзии, по словам 

академика В . M . Синева, специальное об-
разование является основой, «скелетом» 
системы образования для детей с мен-
тальными нарушениями и ТМНР, а ин-
клюзивная среда – ее «мускулами» [3] . 
Инклюзия для лиц с ментальными нару-
шениями и ТМНР без опоры на опыт спе-
циального образования, по словам учено-
го, это «пассажир на самолете, у которого 
нет второго пилота, штурмана, карты, ме-
ста в салоне, топлива и т . д .» [1] .

Внедрение инклюзивного образова-
ния для детей с ментальными наруше-
ниями и ТМНР в России сталкивается с 
рядом препятствий, среди которых на-
блюдается нехватка у учителей общеоб-
разовательных школ специальных зна-
ний и опыта работы с такими детьми  
[4; 5] . С такими же проблемами сталки-
ваются и зарубежные ученые, изучаю-
щие механизмы расширения включения 
лиц с ментальными нарушениями в ин-
клюзивную образовательную среду . От-
мечается, что наиболее сложными и 
важными в реализации инклюзивного 
образования были проблемы, которые 
касались скорее учителей и воспитате-
лей, что необходимо учитывать при 
дальнейшем распространении инклю-
зии . Важным аспектом в процессе под-
готовки педагогов к работе в инклюзив-
ных условиях является формирование у 
них профессиональной и ценностной 
ориентации, профессиональных и лич-
ностных качеств, умений и профессио-
нальных компетенций [6–8] . Исследова-
ние коллектива авторов ИПИО МГППУ 
(А . Ю . Шеманов, Е . В . Самсонова, 
Ю . А . Быстрова, Е . Н . Кутепова, 2022 [9]) 
показало, что особые трудности в реа-
лизации инклюзивных практик у учите-
лей, специалистов сопровождения и  
студентов психолого-педагогических спе-
циальностей вызывают вопросы работы 
с детьми с ментальными нарушениями и 
ТМНР, работу с ними они относят к про-
фессиональным рискам (табл . 1) [9] . 

Учитывая актуальность данной про-
блемы при организации мастер-классов 



137Наука и Школа / Science and School  № 6’2022

Актуальные проблемы педагогического образования

и тренингов на базе социального пред-
приятия «Особая сборка», его спикеры 
сделали акцент именно на формирова-
нии профессиональных компетенций у 
учителей и специалистов сопровожде-
ния общеобразовательных школ и СПО . 

По мнению ученых, к основным видам 
деятельности и профессиональным ком-
петенциям учителя инклюзивного класса 
и специалиста сопровождения относят-
ся [1; 9–12]:

 ● дидактические (готовность к опре-
делению общих и конкретных задач  
развития, обучения и воспитания детей  
с ментальными нарушениями и ТМНР  
в общеобразовательном пространстве, 
умение учитывать в учебном процессе 
психологические, возрастные, индивиду-
альные особенности учащихся, а также 
особенности и структуру нарушения, го-
товность осуществлять, с учетом особых 
дидактических принципов, управление 

Таблица 1 
Матрица компонентов трудностей тьюторского сопровождения*

Определение возможных трудностей
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Мне как тьютору обучающегося с ОВЗ трудно организовать хорошее взаимодействие 
со специалистами по коррекционно-развивающим направлениям работы

0,800   

Мне как тьютору обучающегося с ОВЗ трудно установить рабочий контакт с учителем 
на уроке

0,753   

Мне трудно добиться принятия обучающегося с ОВЗ одноклассниками 0,704   

Мне трудно адаптировать образовательную программу для обучающихся с ОВЗ 0,680   

Мне трудно справиться с обучающимися с инвалидностью, которые не имеют адек-
ватных навыков самообслуживания (напр ., не умеют пользоваться туалетом)

0,616   

В школе нет доступной среды для посещения ее детьми с инвалидностью (напр ., 
архитектурные барьеры)

 0,780  

В школе не хватает специалистов поддержки для помощи детям с ОВЗ (логопедов, 
дефектологов, психологов, тьюторов, ассистентов)

 0,752  

В моей школе нет адекватной административной поддержки для осуществления об-
разования и тьюторского сопровождения обучающихся с ОВЗ

 0,729  

В школе нет необходимых методических и специальных учебных материалов (напр ., 
учебников на Брайле)

 0,675 0,469

У меня мало знаний и навыков, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ 0,509 0,582  

Я не получаю достаточной оплаты за работу по тьюторскому сопровождению детей с 
ОВЗ в условиях инклюзии

  0,724

Включение детей с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии в общие 
классы окажет негативное влияние на академические достижения обучающихся без 
инвалидности

  0,674

Родителям детей без инвалидности не нравится идея совместного обучения их детей 
с детьми с инвалидностью

  0,450

Примечание: * Измерение внутренней надежности отдельных пунктов опросника проводи-
лось с помощью коэффициента Альфа Кронбаха . В опросе приняли участие 313 респонден-
тов [9] .
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познавательной деятельностью детей, 
давать адекватную оценку их деятель-
ности);

 ● воспитательные (умение анализи-
ровать и давать психолого-педагогиче-
скую интерпретацию поведения, поступ-
ков, реакций учащихся, готовность 
использовать методы работы, адекват-
ные умственному возрасту таких детей, 
компенсаторные и психологические воз-
можности, доступными для них способа-
ми и методами воспитания вовлекать их 
в культуру);

 ● коммуникативные (установление 
доверительных отношений с ребенком, 
предупреждение и разрешение конф-
ликтных ситуаций, возникающих между 
сверстниками или членами их семьи, 
установление позитивного контакта с ро-
дителями);

 ● методические (готовность к проек-
тированию, планированию и внедрению 
специальной индивидуальной програм-
мы обучения (СИПР), мониторингу об-
разовательного процесса таких детей, 
диагностике их достижений или неблаго-
приятных факторов воздействия, анали-
зу, учету рисков и профессиональной 
корректировке результатов обучения);

 ● трансформационные (отбор и 
трансформация учебного, дидактическо-
го и методического материала) [1] .

В соответствии с выявленными вида-
ми профессиональной компетентности 
участники тренинга и мастер-классов на 
основе практических кейсов сформиро-
вали необходимые знания, навыки и 
умения для организации коррекционно-
педагогической деятельности педагогов 
и специалистов сопровождения детей с 
ментальными нарушениями и ТМНР в 
инклюзивных классах . 

Принимая во внимание тот факт, что 
при относительно глубоких и стойких от-
клонениях от нормального психического 
или физического развития и социализа-
ции человека в процессе его личностно-
го становления необходимы специаль-
ные педагогические условия (не только 

организационные, но и технологические) 
для улучшения, коррекции процессов 
развития и социализации личности, в 
ходе тренингов спикеры уделили боль-
шое внимание особенностям обозначен-
ных категорий детей, нуждающихся в 
коррекции физического и/или психи-
ческого развития, и раскрытию их  
модально-специфических закономерно-
стей развития [7] . 

Анализ литературных источников и 
собственных научных исследований по-
зволил установить, что большинство 
представлений педагогов об инклю-
зивном образовании, не имеющих спе-
циального образования, характеризуют-
ся фрагментарностью, в частности, они 
не понимают соотношения понятий «ин-
тегрированное» и «инклюзивное» обра-
зование, не знают формы дифференци-
рованной работы в инклюзивном классе, 
именно поэтому эти проблемные вопро-
сы были освещены во время тренингов . 
Особые трудности у педагогов и специ-
алистов сопровождения вызывает рабо-
та по СИПР в инклюзивном классе [1; 9] .

СИПР направлена на преодоление не-
соответствия между процессом обучения 
ребенка с умственной отсталостью или 
ТМНР по АООП и реальными познава-
тельными возможностями такого ребенка . 
Таким образом, с одной стороны, содер-
жание СИПР, основанное на АООП, со-
ставляется в доступном для конкретного 
ребенка объеме, с учетом его особых об-
разовательных потребностей, а с другой 
стороны, его реализация идет вразрез с 
основным принципом инклюзии – вклю-
ченностью ребенка в образовательный 
процесс вместе со всем коллективом, так 
как предполагает сниженный темп, узкий 
объем изучения материала, специальные 
методики и коррекционную направлен-
ность преподавания, что практически не-
возможно обеспечить на уроке в инклю-
зивном классе . Учителя сталкиваются с 
определенными сложностями:

Проблема реализации СИПР при обу-
чении в классе учеников разного уровня. 
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Решение этого вопроса лежит во введе-
нии дифференцированного преподава-
ния в классе по трем вариантам (СИПР, 
ООП, одаренные дети), но требует до-
полнительной подготовки к уроку от учи-
теля (подбор практических задач, отра-
ботка коррекционных задач на уроке, 
адаптация учебного материала, дози-
ровка домашних заданий, подготовка 
раздаточного материала, освоение спе-
циальных методик для подачи материа-
ла по СИПР) .

Проблема тематического планиро-
вания при реализации ООП и СИПР в 
одном классе. Решение вопроса лежит  
в постановке совместных практиче-
ских целей и задач и разделении их 
между специалистами сопровождения, 
совместном подборе и применении  
приемов и методов обучения ребенка 
на междисциплинарном уровне всеми 
членами команды сопровождения . Это 
позволит в тематическое планирова-
ние вносить совпадающие темы, а  
темы, требующие применения специ-
альных методик, выносить на инди-
видуальные коррекционные занятия . 
Следует исключить параллельную ра-
боту специалистов сопровождения 
только по своим направлениям без со-
гласования со всеми членами команды 
реализации СИПР [10] .

Проблема оценки динамики развития 
ученика с ментальными нарушениями 
или ТМНР. СИПР разрабатывается на 
год, за это время воздействие неблаго-
приятных факторов (неправильно подо-
бранные методы работы, отсутствие 
единого комплексного подхода специа-
листов в обучении и т . д .) может приве-
сти к необратимым процессам или рас-
паду уже сформированных психических 
механизмов у ребенка . Решение пробле-
мы: необходима входная, текущая и до-
полнительная промежуточная (через 
полгода) диагностика, направленная на 
выявление зоны ближайшего развития 
таких детей, по ее результатам регуляр-
но вносятся изменения в СИПР . 

Проблема низкой степени принятия 
ученика с ментальными нарушениями 
учителями. Учителя испытывают затруд-
нения в реализации программы, вызван-
ные психофизиологическими и психиче-
скими особенностями детей с ментальны- 
ми нарушениями и ТМНР (утомляемость, 
медлительность, сложности концентра-
ции, частичное запоминание, смешение 
понятий, малый словарный запас, неса-
мостоятельность, проблемы поведения, 
недисциплинированность, низкая моти-
вация) . Чувство некомпетентности, неу-
спешности в профессиональной деятель-
ности снижает у учителей намерение 
работать с этой категорией детей (наши 
последние исследования) . Необходимы 
отдельные курсы повышения квалифика-
ции по составлению и реализации СИПР 
и дифференцированному преподаванию 
для всей команды сопровождения .

В ходе специально организованных 
курсов, тренингов и мастер-классов в их 
теоретической части было отмечено, что 
в обучении детей с интеллектуальными 
нарушениями и ТМНР при составлении 
СИПР на основе АООП используются 
методы или техники, которые решают 
помимо дидактических целей цели кор-
рекционные, направленные на развитие 
обучающихся с учетом индивидуальных 
особенностей их развития . Это включа-
ет в себя:

 ● подбор для каждого урока опреде-
ленного небольшого количества учебно-
го материала;

 ● пояснение сложных действий на 
практических примерах;

 ● разделение большого объема ма-
териала на доступные по объему про-
стые задания;

 ● замедленное обучение;
 ● повторяемость действий;
 ● наличие пропедевтического перио-

да в обучении;
 ● опора на чувственный опыт ученика;
 ● управление действиями ученика;
 ● постепенное развитие когнитивных 

процессов;
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 ● оптимизация темпа работы и дина-
мики утомляемости;

 ● укрепление способности ребенка к 
саморегуляции;

 ● развитие самостоятельности ре-
бенка .

В качестве примера приведем мето-
дики индивидуальной поддержки в обу-
чении детей с умственной отсталостью 
педагогом и помощником учителя в ин-
клюзивном классе, которые были пред-
ставлены спикерами в ходе реализации 
практических кейсов [11]:

 ● адаптация содержания образова-
ния к когнитивным возможностям уча-
щихся, проявляющаяся в уменьшении 
объема материала, его доступности для 
восприятия с учетом особенностей ре-
бенка и структуры его нарушения;

 ● визуальность обучения: использо-
вание различных видов наглядности, ее 
соответствие уровню развития восприя-
тия и мышления ребенка, постепенное 
усложнение (от реальных предметов до 
символической наглядности), использо-
вание как можно большего количества 
анализаторов (слух, зрение, осязание), 
сочетание зрительных методов с вер-
бальными, практическими;

 ● замедление процесса обучения де-
тей с учетом инерции нервных процессов;

 ● повторяемость в обучении и воспи-
тании с целью устранения фрагмента-
ции восприятия и достижения доско-
нальности запоминания;

 ● включение ученика в деятельность, 
направленную на преодоление трудно-
стей и препятствий: теоретическая ин-
формация, правила усваиваются через 
практическую деятельность различной 
степени сложности и новизны, ведь без 
практики умение преодолевать разрыв 
между теорией и практикой недоступно 
обучающимся с ментальными наруше-
ниями и ТМНР;

 ● особая организация работы: в про-
цессе работы ученика следует научить 
планировать свою деятельность, ду-
мать о последовательности и методах 

выполнения, описывать результаты и 
сравнивать их с примерами, данными 
учителем или тьютором;

 ● использование игры в воспитатель-
ной и коррекционной работе: для того, 
чтобы повысить интерес ребенка к вос-
питательному воздействию, преодолев 
его пассивность, следует использовать 
как дидактическую, так и сюжетно-роле-
вую игру;

 ● соблюдение охранно-педагогиче-
ского режима с учетом конкретного ре-
бенка и структуры его нарушения;

 ● обучение и воспитание ребенка с 
ТМНР сочетается с оздоровлением и  
лечением, логопедическими занятиями, 
занятиями с психологом, лечебной физ-
культурой .

В ходе тренингов и мастер-классов 
спикеры раскрыли основные приемы  
индивидуального подхода к работе с 
детьми, имеющими зрительное, слухо-
вое, опорно-двигательное, речевое, эмо-
ционально-волевое нарушение развития, 
при интеллектуальном недоразвитии 
или ТМНР . С целью формирования  
праксиологического мастерства у участ-
ников тренинга им были представлены 
фрагменты уроков в инклюзивных клас-
сах, на конкретных примерах рассмотре-
на технология их реализации .

Для организации инклюзивной обра-
зовательной среды и реализации СИПР 
для детей с ментальными нарушениями 
и ТМНР в общем образовании необходи-
мо разработать педагогические техноло-
гии, модели развития урока, технологии 
поддержки детского сотрудничества, во-
влечения родителей в педагогический 
процесс . Для этого преподавателю необ-
ходимо овладеть навыками построения 
индивидуальной образовательной тра-
ектории и индивидуального учебного 
маршрута для любого ученика . В рамках 
тренингов были раскрыты вопросы соз-
дания индивидуальной учебной про-
граммы как одного из важнейших ин-
струментов в работе с детьми с ТМНР . 
Было отмечено, что при создании СИПР 
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акцент делается на разработку конкрет-
ных образовательных стратегий и подхо-
дов, а также с использованием дополни-
тельных услуг, которые дадут ребенку с 
особыми образовательными потребно-
стями возможность успешно учиться в 
обычном классе . Спикеры тренинга ак-
центировали внимание его участников 
на необходимости и значении феноме-
нологической диагностики развития ре-
бенка для построения СИПР, показали 
фрагменты организации и диагностиче-
ского процесса . Ниже приведен фраг-
мент информационного блока тренинга, 
который касается особенностей постро-
ения СИПР для ребенка с ментальными 
нарушениями, который учится в инклю-
зивном классе .

Обычно СИПР содержит следующие 
компоненты:

1 . Информация о ребенке общего 
типа. ФИО ребенка, его возраст, адрес, 
номер телефона, фамилии родителей, 
дата зачисления ребенка в школу, срок 
действия СИПР .

2 . Текущий уровень знаний и умений 
ребенка. Сведения об уровне развития 
ребенка, записанные в ходе наблюде-
ний и исследования его знаний, умений, 
сильных качеств, всего того, что ребенок 
не умеет делать, какая помощь необхо-
дима (зона актуального и ближайшего 
развития) . Способность успешно учить-
ся в обычном классе . 

3 . Цели и задачи включают четко 
сформулированный прогноз, желаемый 
результат . Они могут относиться к знани-
ям, навыкам, поведению . Цели выража-
ются через позитивные высказывания, 
понятные каждому, кто их читает .

Задачи являются необходимыми про-
межуточными шагами на пути к намечен-
ной цели пользователя в ясных и понят-
ных терминах . Цели определяются и 
фиксируются во всех областях, где на-
блюдается отставание в развитии (интел-
лектуальное, социальное и эмоциональ-
ное развитие, развитие двигательных 
навыков, языковых навыков и т . д .) .

4 . Специальные и дополнительные 
услуги. СИПР предусматривает занятия 
с соответствующими специалистами (с 
логопедом, физиотерапевтом, психоло-
гом и другими специалистами) . Иногда 
ученик нуждается в более интенсивных 
или специальных услугах, которые могут 
быть предоставлены только в соответ-
ствующей среде (например, занятия с 
использованием специального обору-
дования) .

5 . Адаптация/модификация. Соответ-
ствующая адаптация образовательной 
среды позволяет детям с особыми обра-
зовательными потребностями учиться в 
обычном классе .

6 . Срок действия СИПР – 1 год. Од-
нако члены команды разработчиков 
СИПР (учитель, тьютор, психолог и т . д ., 
при согласии родителей) могут в любой 
момент пересмотреть программу, пред-
ложить провести встречу, чтобы изме-
нить план действий или составить  
новый . Это возможно и необходимо сде-
лать, если ребенок испытывает трудно-
сти в достижении определенных целей; 
получен запрос на оказание ребенку до-
полнительных коррекционных услуг; ре-
бенок переводится в другую школу; у 
ребенка есть проблемы с поведением 
и т . д . Традиционно действие СИПР на-
чинается сразу после поступления ре-
бенка в класс, а срок действия плана ис-
текает через год .

7 . Информация о прогрессе ребенка. 
Неотъемлемой частью процесса разра-
ботки СИПР является оценка и сбор ин-
формации об успехах ученика .

Следует отметить, что формат тре-
нингов предусматривал теоретическую и 
практическую работу его участников, 
именно поэтому большое внимание уде-
лялось формированию у педагогов на-
выков составления интегрированного 
еженедельного расписания занятий в 
инклюзивном классе для детей с нор-
мальным развитием и ТМНР или мен-
тальными нарушениями с учетом гигие-
нических требований к расписанию 
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проводимых уроков . В ходе тренингов 
его участники практиковались в подго-
товке комплексного календарно-темати-
ческого планирования по дисциплинам в 
инклюзивных классах, анализировали 
работу учителя и специалиста сопрово-
ждения, разбирали кейсы реальных 
практических ситуаций из учебно-тру-
дового процесса «особых» сотрудни- 
ков социального предприятия «Особая 
сборка», сопоставляли, какие навыки 
необходимо сформировать у таких уче-
ников с целью их эффективной интегра-
ции в профессиональную среду (навыки 
регуляции, самостоятельность, ответ-
ственность, умение работать в команде 
и под руководством, умение обращаться 
за помощью, навыки социально одобря-
емого поведения и разрешения кон-
фликтов и т . д .), рассматривались такие 
приемы на реальных кейсах предприя-
тия и в видеофрагментах процесса обу-
чения определенным алгоритмам [1] .

Примеры кейсов [3; 13]:
Кейс № 1. Задание сотруднику «Осо-

бой сборки»: собрать механическую 
шариковую ручку из ее частей (ком-
плектующих) на основе образца . Обра-
зец модифицирован заказчиком по 
сравнению с предыдущим усвоенным 
алгоритмом .

Выполнение задания: Все сотрудники 
с уверенностью приступили к работе, за-
явив, что задание простое . При выпол-
нении задач по отработанному алгорит-
му возникли трудности с качеством 
конечного продукта, после третьей-чет-
вертой сборки 39,84% работников пере-
ставали контролировать результаты вы-
полнения задачи и делали брак, часто 
отказывались его исправлять, аргумен-
тируя тем, что они же целый день рабо-
тали и много сделали, а главное, умеют 
это делать и всегда всех устраивал их 
результат . 

Кейс № 2. Сотрудник «Особой сбор-
ки» с удовольствием приходит на рабо-
ту, общается со сверстниками, выполня-
ет определенные профессиональные 

операции по сборке и упаковке деталей, 
работает без брака, аккуратно, если опе-
рация ему знакома, но как только у него 
заканчиваются на столе детали или ко-
робки, отправляется гулять по коридо-
рам или на кухню пить чай . К работе воз-
вращается только по указанию мастера 
и при условии, если ему приготовят на 
столе все комплектующие . Самостоя-
тельность в подготовке или уборке рабо-
чего места не проявляет . 

Задание специалистам сопрово-
ждения и педагогам. Определите ос-
новные проблемы возникших трудно-
стей. Предложите пути их решения 
еще на этапе школьного обучения.

Решение поставленных в кейсах задач 
позволяет специалистам сопровождения 
определить основные причины наруше-
ний в когнитивной и поведенческой сфере 
молодых людей с ментальными наруше-
ниями, определить направления коррек-
ционно-развивающего воздействия на 
ученика с целью преодоления у него  
в будущем подобных нарушений, спрогно-
зировать возможные результаты и разра-
ботать с учетом типологии нарушения об-
разовательный маршрут для обучающихся 
по СИПР в инклюзивном классе .

Выводы. Таким образом, анализ  
проведенных научных исследований по-
зволил определить, что, помимо позна-
вательного и профессионального компо-
нентов, готовность педагога к работе в 
условиях инклюзивного образования 
включает в себя также мотивационный 
компонент (совокупность устойчивых 
мотивов работы в условиях инклюзивно-
го образования, ориентацию на реали-
зацию эффективного процесса обучения 
и воспитания), а также психологический 
(признание каждого ребенка субъектом 
образовательного процесса, формиро-
вание внутренней готовности к позитив-
ному восприятию детей с ментальными 
нарушениями и ТМНР) и личностный 
(отражает творческую активность и лич-
ностные качества педагога, которые по-
зволяют создавать новые материальные 



143Наука и Школа / Science and School  № 6’2022

Актуальные проблемы педагогического образования

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бистрова Ю. О.,  Коваленко В.  Е. Тренiнг як засiб пiдвищення професiйної компетентностi 
педагогiв у сферi iнклюзивного навчання дiтей з особливими освiтнiми потребами // Актуальнi 
питання корекцiйної освiти. 2018. № 11. С. 24–34.

2. Оценка инклюзивного процесса как инструмент проектирования инклюзии в образовательной ор-
ганизации / А. В. Алехина, Ю. В. Мельник, Е. В. Самсонова, А. Ю. Шеманов // Психологическая 
наука и образование. 2021. Т. 26, № 5. C. 116–126. DOI: https://doi.org/10.17759/pse.2021260509.

3. Ананьев И. В., Быстрова Ю. А. Методика формирования операционно-технологической ком-
петентности у лиц с интеллектуальными нарушениями (на примере социального предприятия 
«особая сборка») // Вестник МГЭИ (on line). 2021. № 1. С. 317–334. DOI: https://doi.
org/10.37691/2619-0265-2021-0-1-317-334.

4. Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания» (утвержден приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. № 10н). 
URL: https://docs.cntd.ru/document/420390300 (дата обращения: 04.05.2022).

5. Российские и зарубежные исследования в области инклюзивного образования / под ред. В. Л. 
Рыскиной, Е. В. Самсоновой. М.: ФОРУМ, 2012. 208 с.

6. The self-efficacy of learning and support assistants in the Austrian inclusive education context / 
C. Breyer, K. Wilfling, C. Leitenbauer, B. Gasteiger-Klicpera // European Journal of Special Needs 
Education. 2020. Vol. 35, No. 4. P. 451–465. DOI: https://doi.org/10.1080/08856257.2019.1706255.

7. Bystrova Yu., Kovalenko V., Kazachiner O. Social and pedagogical support of children with disabilities 
in conditions of general secondary educational establishments // Journal for Educators, Teachers and 
Trainers. 2021. Vol. 12 (3). P. 101–114. DOI: https://doi.org/10.47750/jett.2021.12.03.010.

8. Teachers’ Perceptions of Their Work with Teacher Assistants: A Systematic Literature Review / 
C. Jackson, U. Sharma, D. Odier-Guedj, J. Deppeler // Australian Journal of Teacher Education. 
2021. Vol. 46 (11). DOI: http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2021v46n11.5.

9. Компетенции тьютора в инклюзивном образовании: специфика программ профессиональной 
подготовки / Е. В. Самсонова, Ю. А. Быстрова, А. Ю. Шеманов, Е. Н. Кутепова // Психолого-
педагогические исследования. 2022. Т. 14, № 2. С. 84–99. DOI: https://doi.org/10.17759/
psyedu.2022140206.

10. Быстрова Ю.  А. Технология дифференцированной работы с учащимися на уроках в усло- 
виях инклюзивного образования // Современные проблемы психолого-педагогического  

и духовные ценности, а также разви-
вать творческий потенциал детей с 
особыми образовательными потребно-
стями с учетом их возможностей) ком-
поненты .

Во время проведения серии мастер-
классов и тренингов для команды специ-
алистов сопровождения основной ак-
цент был сделан на формировании 
познавательной и деятельностной со-
ставляющих профессиональной и лич-
ностной готовности учителя к работе в 
условиях инклюзивного образования и 
раскрытии опыта тьюторского сопрово-
ждения, а также дифференцированного 
преподавания педагога в инклюзивном 

классе . Принимая во внимание тот 
факт, что в процессе подготовки педаго-
гов к работе в инклюзивных условиях 
происходит формирование их про-
фессионально-ценностных ориентаций, 
профессиональных и личностных ка-
честв, навыков и профессиональных 
компетенций, мы видим дальнейшую 
работу по развитию мероприятий (фо-
румов, тренингов, вебинаров, семина-
ров, мастер-классов) с целью формиро-
вания профессиональной и ценностной 
ориентации педагога, который будет ра-
ботать с детьми с особыми образова-
тельными потребностями, в частности, 
при реализации СИПР в инклюзии .
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