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Введение Стандартов образования, в том числе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью, 

предопределяет расширение профессиональных компетентностей учителей. ФГОС 

начального, основного, общего образования предусматривает организацию 

образовательного процесса детей с ОВЗ, которые нуждаются в специальных 

условиях. Подавляющее большинство детей с ОВЗ, обучающихся инклюзивно – 

это дети с задержкой психического развития. В Самарской области их число 

составляет более 60% обучающихся с ОВЗ. Эти обучающиеся, как правило, не 

нуждаются в технических средствах обучения, в специально оборудованных 

рабочих местах. Специальными условиями для качественного обучения детей с 

ЗПР является системное психолого-педагогическое сопровождение.  

Естественно предположить, что такое сопровождение осуществляют узкие 

специалисты в лице психолога, логопеда, дефектолога. Но в большинстве школ 

Самарской области, например, наблюдается острый дефицит логопедов, а тем 

более, дефектологов. В рамках сетевого образования специалисты, в большинстве 

случаев оказывают, консультативную помощь. Поэтому основная нагрузка по 

организации учебного процесса детей с ОВЗ, включающего рекомендованное 

психолого-медико-педагогической комиссией психолого-педагогическое 

сопровождение, ложится на завуча и учителя начальных классов и/или учителей-

предметников. 



 

 

Именно учителя могут в ходе урочной деятельности отработать, закрепить, 

автоматизировать те умения, которые формируют на коррекционных занятиях 

специалисты: будь то пространственная ориентация, смысловое чтение или что-то 

иное. Для этого учителю необходимо не только составить вариативную 

(адаптированную) рабочую программу учебного предмета, но и тщательно 

продумать каждый элемент урока – какой объем знаний обязателен для 

обучающегося с ОВЗ, какой дидактический и стимульный материал использовать 

для формирования и закрепления умений и, наконец, каким образом 

одновременно обучать учеников одного класса по-разному.  

Завуч, в свою очередь, обязан не только организовать работу школьного 

психолого-медико-педагогического консилиума, проверить рабочие программы 

учебных предметов, в том числе, для инклюзивных классов и надомного обучения, 

но и оказать методическую помощь в организации урока по любому учебному 

предмету. Таким образом, и учитель, и завуч должны владеть определенными 

методическими компетенциями в области специальной педагогики. 

Под методической компетентностью педагога мы понимаем владение 

различными методами обучения, знание дидактических методов, приемов и 

умение применять их в процессе обучения, знание психологических механизмов 

усвоения знаний и умений в процессе обучения (Н.В. Кузьмина) [1]. С учетом 

детей с ОВЗ речь идет не только об общих, но и о специальных методах и 

приемах, о психологических особенностях детей с различными нарушениями 

развития, о социальной реабилитации средствами образования. 

Центр специального образования Самарской области занимается 

исключительно повышением квалификации и методическим сопровождением 

деятельности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и инвалидностью. В далекие 

«нулевые», когда в регионе активно развивались интеграционные процессы, 

тематика повышения квалификации, в основном, ограничивалась 

психофизиологическими особенностями детей различных групп и способами 



 

 

коррекции / компенсации имеющихся у них нарушений развития. Учителя, 

активно повышающие свою квалификацию в области специальной 

(коррекционной) педагогики, научились распознавать учеников, имеющих 

недостатки развития, организовывать их консультирование на ПМПК посредством 

грамотной работы с родителями, а после установления статуса «обучающийся с 

ОВЗ» - подбирать специальные приемы работы. 

В дальнейшем в рамках повышения квалификации педагоги приобретали 

опыт адаптации рабочих программ учебных предметов: учились 

дифференцировать требования к знаниям и умениям обучающихся с 

нормотипичным развитием и ОВЗ, подбирать дидактику. И уже на этом этапе 

развития инклюзивного образования обострились проблемы методического 

обеспечения учительской деятельности. В ходе обмена опытом на практических 

занятиях педагоги овладевали умениями определять стратегию своей 

деятельности и проектировать вариативную деятельность обучающихся.  

Поэтому в настоящее время повышение квалификации педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ, в большей степени ориентировано именно на 

совершенствование методических компетентностей педагогов. Во-первых, в 

рамках реализации ФГОС всех уровней, речь идет об уточнении перечня 

планируемых результатов для обучающихся с ОВЗ. Для тез из них, кто приступил 

или приступает к обучению, начиная с 1 сентября 2016 года, эти результаты 

определены Федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальной недостаточностью). А для тех, кто приступил к обучению 

раньше, то есть в настоящее время учится в 3 и последующих классах, учителю 

(методическому объединению учителей), ориентируясь на деятельностный подход 

к обучению, необходимо определить какими именно умениями он должен 

овладеть и какой объем знаний для этого ему необходимо усвоить. 



 

 

Во-вторых, структура рабочих программ, закрепленная приказами 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 (п.5) и № 1577 (п.10), требует отражения 

видов деятельности обучающихся. Для инклюзивного класса учителю следует 

продумать вариативные виды деятельности для нормотипичных детей, среди 

которых могут быть «сильные» и «слабые» ученики, а так же для обучающихся с 

ОВЗ.  

Например, на уроке математики весь класс осваивает решение текстовых 

задач в два действия по заданным схемам, а обучающийся с ОВЗ решает эти же 

(или более легкие) задачи с опорой на наглядность, осуществляя более доступную 

для него предметную деятельность; на уроке русского языка весь класс пишет 

словарный диктант, а обучающийся с ОВЗ – выполняет контрольное списывание 

тех же слов. Конечно, такое разнообразие деятельности детей требует от учителя 

не только креативности, интуиции, предельной собранности, но и компетентности 

в методах преподавания предмета, в субъективных условиях реализации ФГОС. 

Современный учитель, обучающий детей с ОВЗ, должен понимать каким образом 

формируются те или иные умения у детей с различными дефицитами развития. 

В-третьих, все без исключения Стандарты общего образования требуют 

соблюдения коррекционной направленности обучения в отношении детей с ОВЗ. 

Следовательно, учителю, работающему в условиях инклюзии, необходимо 

определить стратегию коррекционной работы с ребенком с ОВЗ на уроке. А для 

этого педагог должен понимать, что освоение каждого умения предопределяется 

степенью сформированности определенных психических процессов. То есть 

сначала надо «запустить» эти процессы, а на этом фоне формировать и 

отрабатывать умения. Какие именно психические процессы и как следует 

нормализовать может подсказать психолог по результатам соответствующей 

диагностики, а учителю нужно будет подобрать соответствующие приемы, 

дидактику, продумать систему коррекции, переосмыслить собственную 

деятельность, что напрямую связано с методическими компетенциями.  



 

 

Таким образом, методическая компетентность педагога, работающего с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, является интегративной 

характеристикой его деятельности. С целью ее расширения Центр специального 

образования проводит широкомасштабную работу по обмену опытом 

руководителей, педагогов и специалистов инклюзивных школ и школ-интернатов 

для обучающихся с ОВЗ. Ведется системная работа по повышению квалификации 

в области специальной педагогики не только учителей, но и руководителей 

образовательных учреждений. Практика показывает, что в школах и детских 

садах, руководители которых имеют специальное (психологическое, 

дефектологическое) образование или регулярно повышают квалификацию в 

области специальной педагогики, психолого-педагогическое сопровождение и 

весь образовательный процесс детей с ОВЗ находится на более высоком 

качественном уровне. 
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