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НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНКЛЮЗИВНОЙ ПРАКТИКИ 

Одним из основных условий инклюзивного образования является 

профессиональная компетентность педагогов, обеспечивающих обучение, 

воспитание развитие обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Подготовке педагогов к взаимодействию с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования должно уделяться особое внимание. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

обучающимися, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения, обеспечивающего интегрированное 

образование. Педагогические работники образовательного учреждения 

должны знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, 

иметь четкое представление об особенностях психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса 

таких обучающихся. Успешно работать с детьми, имеющими нарушения 

развития, не могут люди, не получившие специального коррекционного 

образование. 

Следует вводить в штатное расписание общеобразовательных 

учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя - 

логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) с целью 

обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
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основной образовательной программы, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития. 

Учитывая, что обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья получает возможность свободного выбора образовательного 

учреждения, каждому педагогу необходимо обладать определенным уровнем 

сформированности инклюзивной компетентности как составляющей его 

профессиональной компетентности. 

Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 

отношению к определенному кругу предметов и процессов, необходимых для 

качественной продуктивной и профессиональной деятельности. 

Профессиональная компетенция - способность успешно действовать на 

основе практического опыта, умения и знаний при решении 

профессиональных задач (Профессиональный стандарт педагога). 

Специальные профессиональные компетентности педагога, требуемые 

спецификой учреждения, в котором осуществляется педагогическая 

деятельность, и объекта, на который направлена деятельность, например, 

профессиональная компетентность педагога (общеобразовательной, 

специальной (коррекционной) школ и др.) или профессиональная 

компетентность педагога в работе с различными категориями детей, с 

родителями. 

Частные профессиональные компетентности педагога, 

обеспечивающие выполнение конкретного педагогического действия, 

решение конкретной педагогической задачи. 

Инклюзивная компетентность педагогов относится к уровню 

специальных профессиональных компетентностей. Это интегративное 

личностное образование, обуславливающее способность педагогов 

осуществлять профессиональные функции в процессе инклюзивного 

образования, учитывая разные образовательные потребности обучающихся и 
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обеспечивая включение обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья в среду образовательной организации и создание условий для его 

развития и саморазвития. 

В структуру инклюзивной компетентности педагога входят ключевые 

содержательные (мотивационная, когнитивная, рефлексивная) и ключевые 

операционные компетенции, которые рассматриваются как компоненты 

инклюзивной компетентности педагога. 

Мотивационная компетенция характеризуется глубокой личностной 

заинтересованностью, положительной направленностью на осуществление 

педагогической деятельности в условиях включения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в среду нормально развивающихся 

сверстников, совокупность мотивов (социальных, познавательных, 

профессиональных, личностного развития и самоутверждения, собственного 

благополучия и пр.).  

Когнитивная компетенция определяется, как способность 

педагогически мыслить на основе системы знаний и опыта познавательной 

деятельности, необходимых для осуществления инклюзивного образования, 

способность воспринимать, перерабатывать в сознании, сохранять в памяти и 

воспроизводить в нужный момент информацию, важную для решения 

теоретических и практических задач инклюзивного образования. 

В основе данной ключевой компетенции лежат научные 

профессионально-педагогические знания инновационных интеграционных 

процессов в сфере деятельности специального образования; основ развития 

личности; педагогических и психологических основ обучения и воспитания; 

анатомо-физиологических, возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся в норме и обучающихся с различными 

нарушениями в развитии; основ педагогического управления процессом 

саморазвития обучающихся; основных закономерностей взаимодействия 

общества и человека с нарушениями в развитии. 
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Развитие инклюзивной компетентности педагога позволит эффективно 

осуществлять педагогическую деятельность в образовательных учреждениях. 
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