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С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

THE BOARDING SCHOOL AS THE SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL SUPPORT CENTRE  
FOR SUBJECTS OF INTEGRATED AND INCLUSIVE EDUCATION FOR CHILDREN  

WITH LIMITED HEALTH POSSIBILITIES

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования
13.00.08 − Theory and methodology of professional education

В статье описаны результаты авторского исследо-
вания по проектированию модели Центра научно-мето-
дического сопровождения и поддержки педагогов детей 
с ограниченными возможностями здоровья на базе шко-
лы-интерната, реализующей адаптированные основные 
общеобразовательные программы; доказывается необ-
ходимость использования ресурса специального обра-
зования для методического и организационного сопро-
вождения инклюзивных образовательных учреждений  
и педагогических кадров. Представлен авторский опыт 
проектирования деятельности Центра научно-ме-
тодического сопровождения педагогов инклюзивного  
и интегрированного образования. Дана характеристика 
средств научно-методического сопровождения готовно-
сти учителя инклюзивного и интегрированного образо-
вания к работе с детьми с ОВЗ.

The article describes the results of the author’s research on 
the design of the model of the Center for Scientific and Meth-
odological Support for Teachers of Children with limited health 
possibilities on the basis of a boarding school that implements 
adapted basic general education programs. The article proves 
the necessity of using the resource of special education for 
methodological and organizational support of inclusive educa-
tional institutions and teaching staff. The author presents own 
experience in projecting the activity of the Center for scientific 
and methodological support of educators in the sphere of inclu-
sive and integrated education. The characteristics of the means 
of scientific and methodological support for the teacher’s in 
the sphere of inclusive and integrated education who are ready  
to work with children with limited health possibilities are given.
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Современный этап развития образования характеризует-
ся принятием и разработкой идеи включения в общий поток 
обучающихся детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Образование детей данной категории в интегрирован-
ной или инклюзивной форме обучения базируется на реали-
зации гуманистической идеологии, которая придерживается 
представлений о том, что все дети — индивидуумы с раз-
личными образовательными потребностями в обучении [1].  
Обучение детей с особыми образовательными потребно-
стями в интегрированной, инклюзивной форме предпола-
гает формирование адекватных целей для каждого ученика, 
ликвидацию различных барьеров для наибольшей поддерж-
ки учащегося и максимального раскрытия его потенциала 
(Аслаева Р. Г., Байбакова О. Ю., Блинова Л. Н., Никифоро-
ва А. В. и др.). Многочисленные исследования современных 
ученых доказывают, что образование детей с ОВЗ в интегри-
рованной и инклюзивной форме обучения означает, что каж-
дый ребенок, независимо от специфики его образовательных 
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возможностей, имеет доступ к качественному образованию 
на базе любого образовательного учреждения [2; 3].

Специфика современной социально-образовательной си-
туации, новые ценностные ориентации государства и обще-
ства, развитие дефектологической науки как интегративной 
области знания актуализирует повышение профессиональ-
ного уровня учителя массовой школы с целью обеспечения 
современного качества образования и обеспечения конкурен-
тоспособности специалиста [4]. При этом приходится конста-
тировать, что в условиях кардинального обновления содер-
жания образования, смены приоритетов и целевых установок 
процесса обучения и воспитания, его форм и средств, учителю 
сложно ориентироваться в решении новых профессиональ-
ных задач. Даже понимая образовательные трудности ребен-
ка с ОВЗ, учителя ограничиваются лишь, с одной стороны, 
принятием идеи о совместном обучении типичных и атипич-
ных учеников, а с другой — изменением отдельных методов  
обучения, понимая при этом необходимость повышения сво-
ей профессиональной компетентности. Но не все педагоги го-
товы учиться и переучиваться (Лапп Е. А., Никишина В. Б., 
Резанова Е. В., Тушева Е. С. и др.). Это затрудняет созда-
ние специальных образовательных условий для детей с ОВЗ  
в инклюзивных или интегрированных школах и классах  
и определяет актуальность выполняемого исследования.

Нами проделана исследовательская работа, целью ко-
торой стало методологическое и теоретическое обоснова-
ние модели Центра научно-методического сопровождения 
и поддержки педагогов интегрированного образования  
и инклюзивного обучения. 

Нами решались следующие задачи: 
1) охарактеризовать методологические и теоретиче-

ские основы создания Центра научно-методического со-
провождения и поддержки педагогов детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья;

2) разработать модель сетевого взаимодействия участ-
ников научно-методического сопровождения на базе шко-
лы-интерната, реализующей адаптированные основные об-
щеобразовательные программы. 

Анализ результатов реализации образовательной полити-
ки в Волгоградском регионе за последние годы позволяет за-
фиксировать ряд позитивных базовых достижений: за период 
с 2011 по 2016 год увеличилась доля детей-инвалидов, полу-
чающих образование в образовательных учреждениях и клас-
сах, реализующих адаптированные основные общеобразова-
тельные программы, оздоровительных образовательных уч-
реждениях для детей, нуждающихся в длительном лечении от 
56,2 до 56,5 %; доля учителей, прошедших обучение по новым 
адресным моделям повышения квалификации и имевшим 
возможность выбора программ обучения от 26,0 до 26,5  %; 
доля экспериментальных площадок, реализуемых проекты 
интегрированного образования, в образовательных субъектах 
дошкольного и общего образования от 25,6 до 46,0 %; увели-
чилась доля учителей, участвующих в деятельности саморе-
гулируемых организаций и регулярно получающих в них про-
фессиональную помощь и поддержку от 27,6 до 31,0 %. 

Эти позитивные достижения не могут полностью удов-
летворять запросы родителей детей с ОВЗ и профильные об-
щественные организации. Проведенный нами мониторинг 
показал, что у учителей наблюдаются трудности, связанные  
с неготовностью выстраивать процесс обучения с учетом пси-
холого-педагогических особенностей детей-инвалидов и де-
тей с ОВЗ. У учителей отмечается отсутствие глубокой лич-
ностной заинтересованности, положительной направленности 

на осуществление педагогической деятельности в условиях 
включения лиц с особым психофизическим развитием в сре-
ду нормально развивающихся сверстников. У педагогов детей  
с ОВЗ выявляется « …феномен физического и эмоциональ-
ного истощения, развивающийся на фоне профессионального 
стресса» [5]. Только менее половины родителей здоровых де-
тей хотят, чтобы их дети учились вместе с детьми-инвалидами.

Для развития инклюзивной практики образования нуж-
ны системные институциональные изменения, но самые 
сложные из них — это изменения в профессиональном 
мышлении преподавателей и сознании родителей [6]. 

В соответствии с Профессиональным стандартом педа-
гога статус учителя массовой школы обязывает его реализо-
вывать, в том числе и инклюзивные формы обучения детей,  
и при этом ставит задачу психологической и методической 
поддержки учителя детей-инвалидов и с ОВЗ. При этом учи-
тель не всегда экономически имеет возможность по мере необ-
ходимости повышать качество своей подготовки. Для эффек-
тивного взаимодействия с ребенком с ОВЗ и для качествен-
ной его подготовки педагог должен своевременно пополнять 
запас специальных знаний, а не один раз в пять лет. Курсы 
повышения квалификации, как правило, не могут решить опе-
ративных задач практической педагогической деятельности, 
они не связаны с обновлением смыслов профессиональной 
деятельности педагогов, связанных с признанием абсолют-
ной ценности детей с нарушениями психофизического разви-
тия [7]. Методическая система работы с педагогами в рамках 
школы также не позволяет в полной мере решать поставлен-
ную обществом задачу — включения атипичных учащихся  
в общий поток — в силу недостаточности кадровых ресурсов 
в школе, малого количества педагогов-дефектологов среди 
педагогов школ, реализующих инклюзивную практику. 

Поэтому в настоящее время возникает острая необхо-
димость в пролонгированном научно-методическом со-
провождении субъектов интегрированного и инклюзивно-
го обучения детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Школа-интернат, традиционно обучающая детей  
с ОВЗ, может в современных условиях выступить как на-
учно-методический Центр сопровождения педагогов. Сете-
вое взаимодействие педагогов обеспечивает обмен опытом 
и быстрое и адекватное реагирование на оперативные пе-
дагогические задачи. Общение с педагогами специального 
(коррекционного) образования актуализирует у педагогов 
способность к поиску дефектологической информации, 
обеспечивает рост профессионального мастерства.

Вышесказанное обуславливает необходимость органи-
зации системы непрерывного научно-методического со-
провождения педагогов интегрированного и инклюзивного 
обучения для обеспечения их готовности к работе с детьми 
с ОВЗ, что будет способствовать достижению учащимися 
предметных, личностных и метапредметных результатов 
образовательной деятельности и в целом успешной соци-
ализации в обществе, а для педагогов обеспечит развитие 
когнитивных, мотивационных и операционных умений  
и снимет фрустрационные переживания [8].

Проблему повышения уровня психологической и ме-
тодической готовности педагогов к работе с детьми с ОВЗ 
можно решить путем создания на базе школы-интерната, 
реализующей адаптированные основные общеобразова-
тельные программы для детей с ОВЗ, научно-методическо-
го центра, который обеспечит формирование готовности 
педагогов традиционных школ к работе с детьми с ОВЗ 
и профессиональный рост всех участников сетевого вза-
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имодействия. Кроме того, как нам кажется, это выступит 
«внешним стимулом мотивации деятельности» педагога  
в освоении нового профессионального поля [9].

Проектируемая модель предполагает решение следую-
щих задач:

• сопровождение инновационных процессов интегра-
ции и инклюзии детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

• создание единого поискового пространства на тер-
ритории школы для выявления инновационных форм по-
вышения квалификации учителей, работающих в условиях 
интеграции и инклюзии; 

• создание условий психолого-педагогического сопро-
вождения детей с ОВЗ в соответствии с возможностями  
и особенностями каждого ребенка, а также с потребностя-
ми и ожиданиями родителей;

• повышение квалификации педагогов (воспитателей, 
учителей, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, 
педагогов-психологов), обеспечивающих сопровожде-
ние детей ОВЗ в условиях интеграции и инклюзии, в ча-
сти дополнительной профессиональной компетентности, 
формирование у них способности продуктивно работать  
в парадигме инновационного коррекционно-развивающего 
образования;

• распространение передового педагогического опы-
та по внедрению эффективных технологий, направлен-
ных на выявление и развитие интеллектуальных и творче-
ских способностей детей с ОВЗ в условиях их интеграции  
и инклюзии.

Создание научно-методического центра на базе специ-
альной школы-интерната обеспечит максимально возмож-
ное расширение единого инновационно-поискового про-
странства в области специального (коррекционного), инте-
грированного и инклюзивного образования для получения 
качественного и доступного образования детей с ОВЗ; вы-
ступит условием координации взаимодействия между об-
разовательными учреждениями по вопросам обеспечения 
научными и методическими ресурсами психолого-педа-
гогического сопровождения детей с ОВЗ в соответствии  
с возможностями и особенностями каждого ребенка, а также  
с потребностями и ожиданиями родителей; сделает действу-
ющими практико-ориентированные технологии по индиви-
дуальному обучению и психолого-педагогическому сопро-
вождению ребёнка с ОВЗ, обучающегося в традиционном 
общеобразовательном учреждении; коррекционно-развива-
ющему сопровождению детей с ОВЗ в условиях образова-
тельных учреждений различных типов и в социуме; обеспе-
чит базу для интеграции деятельности различных структур 
современного образования, культурно-воспитательных, ме-
дицинских, правоохранительных, социальных учреждений.

Научные идеи, которые будут актуализированы в усло-
виях функционирования центра научно-методического со-
провождения педагогов, связаны с созданием и апробацией 
новой практики взаимодействия педагогов специального 
(коррекционного), интегрированного и инклюзивного об-
разования детей с ОВЗ на базе школы-интерната, направ-
ленной на изучение успешного опыта; научно-методиче-
ское сопровождение субъектов инклюзивного образования; 
разработку технологий интегрированного и инклюзивного 
образования; подробное описание процессов и механизмов 
запуска и управления интегрированным и инклюзивным об-
разованием на локальном уровне в условиях сетевого взаи-
модействия специалистов. Сетевое взаимодействие разных 

структур образования, включая межведомственное взаимо-
действие культурно-воспитательных, медицинских, пра-
воохранительных, социальных организаций, направлено  
на повышение качества обучения, воспитания и социализа-
ции детей с ОВЗ. Практическая значимость модели центра 
заключается в организации новой формы деятельности шко-
лы-интерната и учреждений, реализующих инклюзивное/ин- 
тегрированное обучение. Это обеспечивает доступность  
и качество образования детей с ОВЗ; повышение квалифика-
ции специалистов в области психолого-педагогического со-
провождения инклюзивного/интегрированного образования; 
внедрение инновационных авторских программ педагогов; 
мониторинг состояния специальных образовательных усло-
вий для детей с ОВЗ в учреждениях образования.

Деятельность такого центра базируется на антрополо-
гических основаниях, обеспечивающих развитие учите-
ля в качестве субъекта смыслотворческой деятельности; 
опирается на акмеологический подход, обосновывающий 
в современных условиях стремление учителя к самоизме-
нению и росту профессионального мастерства. Методоло-
гическую основу проектирования научно-методического 
сопровождения педагогов составляют работы O. A. Абдул-
линой, К. А. Абульхановой-Славской, Л. И. Анциферовой, 
А. Г. Асмолова, A. A. Бодалева, Т. Г. Браже, Б. З. Вульфо-
ва, П. Т. Долгова, Э. Ф. Зеера, JI. M. Митиной, В. П. Пе-
тровского, JI. H. Тимчиновой, что позволяет определиться 
в сущности, механизмах, факторах и условиях професси-
онального роста учителя в условиях современной школы. 
Пониманию теоретических основ педагогического сопро-
вождения служат труды О. С. Газмана, И. А. Колеснико-
вой, H. H. Михайлова, В. А. Сластенина, С. М. Юсфина  
и др. Обоснованию психолого-педагогических механиз-
мов сопровождения готовности учителя к работе с детьми  
с ОВЗ нам помогли идеи Е. А. Александровой, Т. В. Ано-
хиной, JI. H. Бережновой, Н. Б. Крыловой, С. Д. Полякова 
и др. В проектировании системы научно-методического со-
провождения готовности учителя к работе с детьми с ОВЗ 
мы опираемся также на методологические основы, разра-
ботанные в трудах О. И. Кукушкиной, Н. Н. Малофеева, 
Н. М. Назаровой, Е. С. Тушевой, И. М. Яковлевой и др. 

Центр научно-методического сопровождения педаго-
гов инклюзивного и интегрированного образования на базе 
«специальной» школы-интерната функционально связан 
с педагогическим, информационным, консультационным, 
психотерапевтическим сопровождением учителя, работаю-
щего с детьми с ОВЗ в массовой школе. Проектирование 
деятельности Центра научно-методического сопровожде-
ния педагогов инклюзивного и интегрированного образо-
вания включает три этапа. 

На первом — диагностическом этапе — осуществля-
ется анализ состояния проблемы в педагогической, пси-
хологической, социологической, философской литературе  
и в региональной практике; обобщается полученный ма-
териал, обрабатываются результаты количественных  
и качественных исследований; проектируется деятель-
ность школы-интерната по организации научно-методиче-
ского сопровождения сетевого взаимодействия субъектов 
инклюзивного и интегрированного обучения детей с ОВЗ; 
организуется информационная политика образовательного 
учреждения для освещения деятельности школы-интерната 
по организации научно-методического сопровождения се-
тевого взаимодействия субъектов инклюзивного и интегри-
рованного обучения детей с ОВЗ.
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Второй этап — опытный — содержательно нацелен  
на то, чтобы отработать модель научно-методического со-
провождения сетевого взаимодействия субъектов инклю-
зивного и интегрированного обучения детей с ОВЗ; создать 
в школе научно-методический центр сопровождения се-
тевого взаимодействия субъектов обучения детей с ОВЗ; 
организовать просветительскую и методическую работу  
с педагогами, специалистами и родителями, направленную 
на повышение квалификации работников образовательных 
учреждений, реализующих инклюзивную и интегриро-
ванную практику, и повышение уровня знаний родителей  
по проблемам лиц с ОВЗ (проведение соответствующих 
лекций, семинаров, круглых столов и т. п.); создать в об-
разовательном учреждении специальную научно-методи-
ческую среду; провести мониторинг и оценку эффектив-
ности научно-методического сопровождения сетевого вза-
имодействия субъектов инклюзивного и интегрированного  
обучения детей с ОВЗ; привлечь педагогов и родителей  
обучающихся к совместной работе. 

Третий этап — обобщающий — это работа по система-
тизации и обработке результатов апробации деятельности 
Центра, уточнение теоретических и экспериментальных 
выводов; оформление научно-методических и практиче-
ских рекомендаций для внедрения в широкую педагогиче-
скую практику.

В качестве средств научно-методического сопрово-
ждения готовности учителя инклюзивного и интегриро-
ванного образования к работе с детьми с ОВЗ мы исполь-
зовали Договор между директором и учителем (договор 
на условиях учителя, договор на условиях директора, до-
говор-сотрудничество); подпрограмму «Сопровождение 
готовности педагога к работе с детьми с ОВЗ»; целевые 
программы: «Социально-экономическая поддержка пе-
дагогов детей с ОВЗ» и «Информационная поддержка 
педагогов детей с ОВЗ». Содержательным компонентом 
научно-методического сопровождения педагогов детей  
с ОВЗ является комплексная программа школьного повы-
шения квалификации педагогов образовательных органи-
заций — участников сетевого взаимодействия, включа-
ющая три компонента: содержание, формы, результаты  
и три направления: диагностическое, теоретическое, прак-
тическое. Формирование готовности педагогов к работе  
с детьми с ОВЗ осуществляется через модераторские семи-
нары, переговорные площадки, педагогические форумы,  

тренинги профессионального роста, директорские часы, 
рефлексивные диалоги, вебинары, видеоконференции [10].  
Рост готовности педагогов к работе с детьми с ОВЗ под-
держивает также система психологических и экономи-
ческих механизмов. На сегодняшний день участниками 
сетевого взаимодействия выступают ФГБОУ ВО «Вол-
гоградский государственный социально-педагогический 
университет», ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет», ГКОУ «Волгоградская 
школа-интернат № 2», ГКОУ «Волгоградская школа-ин-
тернат № 4», ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 5»,  
Муниципальное образовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 4 им. Ю.А. Гагарина», 
МОУ «Средняя школа № 99 имени дважды Героя Совет-
ского Союза А. Г. Кравченко Тракторозаводского района 
Волгограда», МОУ «Средняя школа № 102 Дзержинско-
го района Волгограда», Волгоградская региональная об-
щественная организация «Поддержка профессионального 
становления педагогов-дефектологов» и др.

Выводы:
— актуальность разработки модели Центра научно-ме-

тодического сопровождения и поддержки педагогов связа-
на с проблемой использования инклюзивным образованием 
ресурсного потенциала специального (коррекционного) об-
разования и недостаточной сформированностью и неодно-
значностью механизма взаимодействия между этими обра-
зовательными системами, который позволил бы использо-
вать ресурс специального образования для методического  
и организационного сопровождения инклюзивных образо-
вательных учреждений и педагогических кадров;

— Центр научно-методического сопровождения се-
тевого взаимодействия субъектов интегрированного  
и инклюзивного обучения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья ориентирован на оказание помощи учи-
телю в работе с атипичным учеником;

— деятельность научно-методического Центра со-
провождения субъектов образования опосредовано 
направлена на ребенка с особыми образовательными 
потребностями: специально обученный учитель обес-
печивает возможность ученика реализовать свои воз-
можности и свое право на образование в любом типе об-
разовательного учреждения и получить при этом необхо-
димую ему специализированную помощь в специально 
созданных для него условиях.
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В статье рассматривается роль участия студентов 
в научно-исследовательской деятельности в формирова-
нии «мягких» компетенций как части профессиональных.  

Переход к компетентностной модели образования ак-
туализировал дискуссию в научном и преподавательском 
сообществе о содержании компетенций и инструментах 


