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гОТОвнОСТЬ ПеДагОгОв К РеалиЗаЦии  
ТРеБОваниЙ ФгОС в ОБЩеОБРаЗОваТелЬнОМ  

УЧРеЖДении ДлЯ ОБУЧаЮЩиХСЯ  
С ОгРаниЧеннЫМи вОЗМОЖнОСТЯМи ЗДОРОвЬЯ 

Аннотация. Обеспечение качественного специального образования явля-
ется одной из актуальных проблем на сегодняшний день. В связи с развитием 
инклюзивного образования и внедрения Федерального государственного об-
разовательного стандарта на педагогов возлагается огромная ответ-
ственность и повышаются требования к ним, расширяются их обязанности 
и функции. Исходя из сложившейся ситуации актуализируется необходимость 
в развитии профессиональной компетентности специалистов, подготовке 
их к профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования.

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, дети с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Abstract. To provide quality special education is one of the urgent problem today. 
In connection with inclusive education development and the introduction of the Fed-
eral state educational standard, teachers have huge responsibility and high require-
ments for them. It expands their duties and functions. It is important to develop pro-
fessional competence for specialists, preparing them for professional activities in 
inclusive education.
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на сегодняшний день обеспечение качественного специального образова-
ния является одной из актуальных проблем в работе подразделений Министер-
ства просвещения, а также системы специальных коррекционных заведений. 
данная проблема обусловлена увеличением количества детей с овз и детей-
инвалидов, а также резким снижением интеллектуальной зрелости и общей го-
товности детей данных категорий к школьному обучению. 

получение образования детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья и детьми-инвалидами считается одним из основных условий их успеш-
ной социализации, полноценного участия в жизни общества, эффективной 
самореализации в различных видах профессиональной и социальной дея-
тельности [3].

дети с овз и дети-инвалиды могут начать реализовывать свой потенциал и 
свое развитие в обществе только при условии вовремя начатого и качественно 
организованного обучения и воспитания. доступ к образованию детей с овз и 
инвалидов закреплен в Федеральном государственном образовательном стан-
дарте (Фгос), приказ Министерства образования и науки российской Федера-
ции от 19.12.2014 № 1598 «об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», который содержит требования к 
обеспечению в образовательных организациях специальных условий к обуче-
нию, учитывая индивидуальные способности обучающихся и их особые образо-
вательные потребности [1].

все, что было сказано выше, обуславливает огромную ответственность пе-
дагогов и повышенные требования к ним, расширение их обязанностей, функ-
ций. умения и навыки педагогов, работающих по традиционным методикам, 
оказываются недостаточными. педагоги должны уметь находить индивиду-
альный подход и не бояться изменить какие-либо свои личностные или про-
фессиональные качества ради ребенка. исходя из сложившейся ситуации ак-
туализируется необходимость в развитии профессиональной компетентности 
специалистов, подготовке их к профессиональной деятельности в условиях ин-
клюзивного образования [3]. 

необходимость развития указанной готовности обусловлена рядом проти-
воречий:

педагог обладает знаниями, умениями и навыками, но при этом не всегда  �
может найти индивидуальный подход к детям с нарушением слуха;
специалисты коррекционных школ имеют большой стаж педагогической ра- �
боты, но несмотря на это, не всегда компетентны в данной деятельности;
педагоги имеют определенные критерии оценивания результатов деятель- �
ности детей, но при этом не всегда могут объективно оценить детей с овз 
по их возможностям;
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педагоги готовы работать с такими детьми, но не всегда объективны в  �
оценке своих возможностей, часто сталкиваются с психологическими ба-
рьерами.
с целью определения организационных условий повышения готовности 

педагогов к работе в условиях общеобразовательного учреждения для обу-
чающихся с овз нами было проведено эмпирическое исследование. иссле-
дование проводилось на базе Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья «основная общеобразовательная школа № 77 города тюмени». 
Экспериментальная выборка сформирована из 22 педагогов данного обра-
зовательного учреждения. охватывались такие должности, как: учителя на-
чальных классов, учителя-предметники и учителя-дефектологи. возрастной 
состав участников от 27 до 65 лет. общий педагогический стаж составляет от 
3 до 40 лет.

Мы выделили 4 компонента готовности (когнитивный, мотивационный, лич-
ностный и технологический), а также показатели по каждому из компонентов:

когнитивный1. 
знание значения введения Фгос; �
знание основных документов, связанных с введением Фгос; �
знание роли педагога в процессе введения и реализации Фгос. �
Мотивационный2. 
стремление к самостоятельным решениям педагогических проблем; �
готовность к преодолению затруднений; �
стремление к саморазвитию; �
готовность к освоению дополнительных профессий, профессиональных  �
компетенций, действий для работы с детьми с овз. 
личностный3. 
способность педагога в реализации индивидуального подхода при работе с  �
обучающимися с овз; 
способность к реализации демократического стиля общения с обучающи- �
мися;
способность проявлять такое качество, как толерантность по отношению к  �
обучающимся.
технологический4. 
умение разрабатывать программы с учетом индивидуальных образователь- �
ных потребностей и возможностей обучающихся с овз; 
умение использовать адекватные образовательным целям и особенностям  �
образовательной ситуации формы обучения;
умение творчески подойти к обучению и заинтересовать обучающихся. �
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Рис. 1. готовность педагогов к работе в общеобразовательной организации  

для обучающихся с овз

по результатам анкетирования мы можем сделать вывод, что специалисты 
данного образовательного учреждения достаточно готовы к работе с детьми с 
нарушеним слуха как профессионально, так и психологически. но при этом пе-
дагоги отмечают, что им необходимы дополнительные знания в области работы 
с данной категорией детей и они хотели бы пройти обучение по программе до-
полнительного образования по данной проблематике. также было отмечено, 
что педагогический состав испытывает трудности и обратился бы к таким спе-
циалистам, как школьный психолог, дефектолог и директор школы. так как у 
большенства детей речь отсутсвует, а многие педагоги не имеют знания жесто-
вого языка, коммуникация является главным затруднением в образовательном 
процессе.

далее мы рассмотрели сформированность компонентов готовности педаго-
гов к реализации требований Фгос в общеобразовательном учреждении для 
обучающихся с овз, у большей части педагогов преобладает средний уровень 
сформированности когнитивного (68,18 %) и мотивационного (61,9 %) компо-
нентов готовности. сформированность личностного компонента готовности у 
большей части педагогов (89,47 %) соответствует высокому уровню. примерно 
равна доля педагогов, продемонстрировавших показатели высокого (43,38 %)  
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и среднего (47,83 %) уровней сформированности технологического компонента 
готовности. 

 
Рис. 2. сформированность компонентов готовности к реализации требований Фгос  

в общеобразовательном учреждении для обучающихся с овз

рассмотрим также результаты исследования затруднений педагогов в рабо-
те с детьми с овз (с использованием опросника «самоанализ затруднений в 
деятельности педагога», авторы л. н. горбунова, и. п. цвелюх).
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Рис. 3. степень затруднений педагогического состава  
в общеобразовательном учреждении для обучающихся с овз
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по результатам исследования можно сделать вывод о том, что специалисты 
данного учреждения, в основном, не испытывают затруднения в образователь-
ном процессе, работая с детьми с нарушением слуха. однако некоторые педаго-
ги, продемонстрировавшие показатели высокого и среднего уровня, нуждаются 
в такой помощи, как повышение уровня знаний об особенностях различных но-
зологий, также необходимо обучение жестовому языку.

также для исследования была использована методика оценки работы учи-
теля (автор л. М. Митина).

 
Рис. 4. результаты самооценки педагогов в работе с детьми с овз

результаты исследования показывают, что педагоги общеобразовательного 
учреждения для обучающихся с овз делают акцент на том, что важным в работе 
данной школы являются способы педагогического взаимодействия между все-
ми субъектами инклюзивного процесса. по мнению педагогов, для повышения 
качества специального образования необходимо делиться опытом и информа-
цией между сотрудниками специализированных учреждений. Маловажным в 
своей деятельности педагоги считают понимание целей и задач инклюзивного 
образования, т. к. в специализированной школе все дети имеют нарушения и 
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ограниченные возможности здоровья. остальные показатели стоят примерно 
на таком же уровне, как обмен опытом, т. к. каждый педагог обязан иметь зна-
ния, умения, навыки и пользоваться специальными формами и методами обуче-
ния с глухими и слабослышащими детьми.

педагоги общеобразовательных организаций для обучающихся с овз не 
всегда могут найти индивидуальный подход к данным детям, так как им не хва-
тает знаний об особенностях обучающихся с различными нарушениями, о цен-
ностях инклюзивного образования и инклюзии в целом. также педагоги не всег-
да могут объективно оценить свои возможности, вследствие чего может 
возникнуть ряд проблем, например, эмоциональное выгорание. часто затруд-
нения связаны с тем, что педагогам сложно объективно оценить возможности 
ребенка в образовательном процессе, так как его развитие отстает от нормы, а 
специальной подготовки в этом направлении педагоги не имеют. 
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ФОРМиРОвание СОЦиалЬнО-БЫТОвЫХ навЫКОв  
У ПОДРОСТКОв С аУТиЗМОМ 

Аннотация. Овладение подростками с аутизмом социально-бытовыми 
навыками, непосильная задача для их родителей, поскольку родители облада-
ют гиперопекой и выполняют все бытовые дела за своих детей. Как следствие, 
подростки становятся неподготовленными к самостоятельной жизни. 

Ключевые слова: подростки с аутизмом, социально-бытовые навыки, са-
мостоятельность.


