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Компетентностный подход сфере образования РФ

Современные тенденции развития общества, происходящие в мире процессы, такие 
как глобализация, все возрастающая конкуренция экономических систем не может не 
отразиться на сфере образования. Проводимая  в Российской Федерации модернизации 
образования, включающая в себя введение инновационных форм и методов 
обучения, обновление содержания образования в связи с введением новых ФГОС, все 
возрастающее требования к качеству знаний, внедрение инклюзивного компонента в 
образовательный  процесс  – все  это требует повышения профессиональной 
компетентности педагога к выполнению профессиональной деятельности. 

Отсюда, наиболее актуальным в современных условиях является компетентностный
подход, ключевой идеей которого становится идея востребованности результатов 
образования в мире труда, в межличностном взаимодействии, а также в общем 
развитии и самореализации личности. 



Инклюзивное образование - ключевой механизм включения всех 
обучающихся в систему образования  

Одним из важных приоритетов государственной политики современного общества 
является создание равных условий для жизни, самоопределения и развития каждого 
человека, в том числе имеющего ОВЗ. Ключевым механизмом, позволяющим 
успешно решать задачи включения всех обучающихся в систему образования и 
обеспечения равного доступа к получению качественного образования, является 
инклюзивное образование. 

В Саламанской декларации, принятой при поддержке  ЮНЕСКО  указывается, что 
каждый ребенок имеет уникальные особенности, интересы, способности и учебные 
потребности, соответственно стоит развивать системы образования и разрабатывать 
учебные программы таким образом, чтобы принимать во внимание широкое 
разнообразие этих особенностей и потребностей.



Инклюзивное образование - ключевой механизм включения всех 
обучающихся в систему образования  

Лица, имеющие особые потребности, отмечается в Саламанской декларации, должны иметь 
доступ к обучению в обычных школах, которые должны создать им условия, используя 
педагогические методы, ориентированные в первую очередь на детей, чтобы удовлетворить 
эти потребности. Подчеркивается, что обычные школы с такой инклюзивной ориентацией –
эффективное средство борьбы с дискриминационными настроениями, создание 
доброжелательной атмосферы, построения инклюзивного общества и обеспечение обучением 

всех.

Согласно Федеральному закону «Об образовании в РФ», под  инклюзивным 
образованием понимается «обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей» *1+. В связи с этим необходимы новые 
методологические подходы, к подготовке специалиста к работе с детьми в данных 
условиях. 



Профессиональная компетентность педагога в формировании 
готовности к работе в условиях инклюзии 

Современная психолого-педагогическая наука для формирования готовности 
педагогических работников  к работе в условиях инклюзии вводит понятие профессио-
нальной компетентности (А. К. Маркова, Л. А. Петровская, В. А. Сластенин и др.), 
которое выражает единство теоретической и практической готовности педагогов к 
осуществлению педагогической деятельности и характеризует их профессионализм *5+.

Рассматривая проблему подготовки педагогов, мы обратились к исследованиям 
ученых (В. А. Козырев, С. А. Писарева, А. П. Тряпицына, Н. Ф. Радионова и др.) и нашли  
трактовку наиболее полно отражающую понятие «профессиональная компетентность» в 
контексте обозначенной нами проблемы.  Под профессиональной компетентностью 
педагога  авторами понимается характеристика, определяющая способность специалиста  
решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, возника -
ющие в реальных ситуациях профессиональной деятельности, с использованием 
знаний,  профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей *4+. 



Профессиональная компетентность педагога в формировании 
готовности к работе в условиях инклюзии

В исследованиях некоторых ученых понятие «профессиональная

компетентность педагога» коррелирует с понятием «готовность к

профессиональной деятельности» (Н.Н. Лобанов, А.И. Панарин, В.А.

Сластенин и др.). Научные взгляды исследователей в данном отношении

направлены на анализ готовности педагогических работников к работе с

детьми с ОВЗ, появлению таких понятий, как профессиональная и

психологическая готовность, инклюзивная готовность и

инклюзивная компетентность педагога.

Обоснование профессиональной готовности педагогов к инклюзивной

практике описывается в контексте компетентностного подхода в научных

трудах многих ученых и заключает в себе личностно-деятельностный (А.К.

Маркова, В.Н. Введенский, И.А. Зимняя, Л.М. Митина и др.) и контекстный

(А.А. Вербицкий, М.Д. Ильязова) подходы.
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практике описывается в контексте компетентностного подхода в научных

трудах многих ученых и заключает в себе личностно-деятельностный (А.К.

Маркова, В.Н. Введенский, И.А. Зимняя, Л.М. Митина и др.) и контекстный

(А.А. Вербицкий, М.Д. Ильязова) подходы.



Профессиональная компетентность педагога в формировании 
готовности к работе в условиях инклюзии

В научных трудах И.Н. Хафизуллиной вводится понятие «инклюзивная
компетентность», которое определяется как интегративное личностное
образование, позволяющее осуществлять в процессе инклюзивного
образования профессиональные педагогические функции с учетом разных
образовательных потребностей детей [8].



Профессиональная компетентность педагога в формировании 
готовности к работе в условиях инклюзии

В настоящее время задача профессиональной подготовки педагогов к работе с
детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья становится одной из
самых актуальных. Необходимо создавать условия, повышающие
профессиональную компетентность педагогов в работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, спланировать системную работу, направленную на
формирование профессионально - личностной готовности педагогов к инклюзивной
практике.
В данном контексте интересна позиция С. И. Сабельниковой по подготовке
педагогов общеобразовательных учреждений к работе в условиях инклюзивного
образования [6].



Профессиональная компетентность педагога в формировании 
готовности к работе в условиях инклюзии

С.И. Сабельникова отмечает, что для профессиональной и личностной

подготовки педагогов необходимы:

- представление и понимание, что такое инклюзивное образование, в чем его

отличие от традиционных форм образования;

- знание психологических закономерностей и особенностей возрастного и

личностного развития детей в условиях инклюзивной образовательной среды;

- знание методов психологического и дидактического проектирования

учебного процесса для совместного обучения детей с нарушенным и

нормальным развитием;

- умение реализовать различные способы педагогического взаимодействия

между всеми субъектами образовательной среды (с учениками по отдельности и

в группе, с родителями, коллегами-учителями, специалистами, руководством).



Профессиональная компетентность педагога в формировании 
готовности к работе в условиях инклюзии

Но готовы ли педагоги к осуществлению инклюзивной практики и что входит в 
реализацию данного процесса?

Сегодня ситуация в отношении обучения и воспитания детей с ОВЗ выглядит 
тревожно, т.к. на практике не готовыми к процессу инклюзии является большинство  
педагогов  и проблема состоит даже не в отношении педагогов к детям с 
ОВЗ, непонимании своих задач, а в отсутствии у участников образовательного 
процесса знаний, опыта, не достаточно сформированной профессиональной 
компетентности в данном вопросе, что является одним из важнейших условий 
данного процесса. 



Профессиональная компетентность педагога в формировании 
готовности к работе в условиях инклюзии

Проведенное нами исследование, которое проходило на базе ВИРО в процессе
повышения квалификации педагогических работников г. Воронежа и области с
применения метода анкетирования показало, что состояние профессиональной
компетентности педагогов в недостаточной мере соответствует
требованиям инклюзивного образования: многие педагогические работники слабо
ориентируются в современных тенденциях инклюзивного образования, не имеют
представления о индивидуально-психологических особенностях развития детей с
ОВЗ, плохо понимают, что входит в их профессионально-личностную готовность к
работе в данном направлении, не ориентированы на гуманистическое
взаимодействие с семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ.



Профессиональная компетентность педагога в формировании 
готовности к работе в условиях инклюзии

В исследовании приняло участие 125 педагогов Воронежа и
Воронежской области. Из них: воспитателей ДОУ – 75 человек, учителей
начальных классов – 50 человек.

Вопросы анкеты позволили выявить состояние готовности педагогов
к работе с детьми с ОВЗ – личностный компонент (ЛК), знание
особенностей в работе с ними – теоретический компонент (ТК), а также
потребности для формирования данной готовности – практический
компонент (ПК).



Профессиональная компетентность педагога в формировании 
готовности к работе в условиях инклюзии

Было выявлено, что большинство педагогов имеют низкий уровень
сформированности личностного − 41,5% и теоретического компонента ─ 38,5% , а
также недостаточный уровень практического компонента – 20%, выражающийся в
потребности формирования готовности в работе с детьми с ОВЗ. Данные
анкетирования отражены на рис.1.
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Рис.1. Готовность педагогов к  работе с детьми с ОВЗ



Профессиональная компетентность педагога в формировании 
готовности к работе в условиях инклюзии

Анализ ответов показал, что педагогические работники слабо ориентируется в
современных тенденциях инклюзивного образования, не знают индивидуальные
особенности развития детей с ОВЗ, имеют недостаточную подготовку в
налаживании сотрудничества с семьей, воспитывающей «особого» ребенка, плохо
понимают, что входит в профессионально-личностную готовность.

На вопросы анкеты респонденты давали такие ответы: «Работать с
детьми с ОВЗ требует максимум усилий в физическом плане и в моральном»;
«Я не готова к такой работе, мне страшно, а справлюсь ли я, смогу ли помочь
такому ребенку»; «У меня нет соответствующих навыков и знаний, чтобы не
навредить – это морально сложно».



Профессиональная компетентность педагога в формировании 
готовности к работе в условиях инклюзии

Выявленная потребность в формировании инклюзивной компетентности 
педагогических работников, работающих в образовательных учреждениях города 
Воронежа и области с детьми с ОВЗ определила необходимость оптимизации 
деятельности  Воронежского института развития образования (ВИРО) в отношении 
их профессионального развития через реализацию «Психолого-педагогической 
системы формирования профессиональной компетентности педагогических 
работников в работе с детьми с ОВЗ». Данная система мероприятий может быть 
реализована в рамках курсов повышения квалификации, конференций, 
проблемных семинаров, «круглых столов», в том числе на базе Центра научно-
исследовательской деятельности ВИРО, мастер-классов и других форм работы с 
педагогами общеобразовательных организаций, реализующих инклюзивное 
образование.



Профессиональная компетентность педагога в формировании 
готовности к работе в условиях инклюзии

Центром научно-исследовательской деятельности  ВИРО ведется большая работа в направлении 
качества образования, обновления содержания образования в условиях реализации ФГОС, введение в 
данный процесс инновационных форм и методов, поиска путей и форм организации образователь-
ного процесса, в том числе в условиях инклюзивного образования, в частности, одного из ведущих его 
аспектов – формирования профессиональной компетентности педагогических работников и одного из 
ключевых его аспектов – готовности педагогов к работе в условиях инклюзии. 
Данные вопросы решались в процессе подготовки и проведения цикла научно-методических 
семинаров «Развитие инклюзивной культуры в рамках взаимодействия семьи и ДОУ»  для педагоги-
ческих работников ДОО г. Воронежа и области  на базе МБДОУ д/с комбинированного вида №33 в 
2018 г. Ставшими уже традиционными ежегодно проводившимися на базе ВИРО межрегиональными 
научно-методическими семинарами «Арт-терапия в образовании в условиях реализации ФГОС ДО и 
НОО», а также проведенными  в текущем учебном году  областном  научно-методическом семинаре 
"Современные технологии и средства коррекции речевых расстройств у дошкольников",
международном  научно-практическом семинаре  «Перспективы арт-терапии в образовании – 2019».   



Курсы переподготовки по арт-терапии в ВИРО.



Профессиональная компетентность педагога в формировании 
готовности к работе в условиях инклюзии

Методическая сторона данного вопроса наиболее ярко представлена в учебном пособии 
«Возможности арт-терапии в формировании профессиональной компетентности 
педагога», целевое назначение которого состоит в предоставлении возможностей 
формирования профессиональной компетентности педагога средствами искусства, в том 
числе и в работе с  детьми с ОВЗ,  а также комплекте Арт- альбомов «Мы – вместе!» для 
детей с ОВЗ и их родителей, разработанными  автором данного  доклада. Применение  
Арт-альбомов предполагает педагогическую коррекцию детско-родительских отношений 
в семьях, воспитывающих детей с ОВЗ, а также повышение психолого-педагогической 
компетентности педагогов в оказании помощи родителям в вопросах воспитания, 
развития и социальной адаптации «особых» детей посредством использования  техник  
арт-терапии.



 

Л.А. Белозорова 

 

АРТ-АЛЬБОМ 

 «МЫ–ВМЕСТЕ!» 
 для  детей :  

практическое руководство по 
арт-терапии в работе с 

детьми с ОВЗ 

 
 

ВОРОНЕЖ 2016 

 

Содержание  Арт-альбомов «Мы – вместе!» предполагает 

активное использование следующих техник арт-терапии:

• проективные методики;

• создание коллажа;

• работа с мандалой;

• чтение и анализ сказки;

• работа с семейным гербом;

• совместное рисование и др.

В ближайшем будущем планируется выпуск методических пособия «Проективные методы 
исследования личности ребенка», а также пособия «Арт-терапия в инклюзивном образовании».
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Развитие инклюзивного образования – это сложный и многомерный
процесс, он затрагивает научные, методологические и профессиональные
ресурсы, требует новых подходов, выражающихся в том, что должен
меняться не только ребенок с ОВЗ, входящий в общество, не только его
окружение, но и само общество, которому важно изжить негативные
установки по отношению к «особым» детям. Современное гражданское
общество невозможно без уважения прав и свобод каждого
человека, предоставления для каждого равных возможностей полноценного
участия во всех сферах жизни.



Профессионализм педагога современной образовательной 
организации – это качественная характеристика его как 
субъекта труда, отражающая его высокую профессиональную 
компетентность, разнообразие эффективных профессио-
нальных умений и навыков (в том числе основанных на 
творческих решениях), владение современными инноваци-
онными технологиями и способами выполнения профессио-
нальных задач с высокой и стабильной продуктивностью, а 
также актуализация и развитие качеств, формирующих 
профессионально-личностную готовность педагога  к работе в 
условиях инклюзивного образования.



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!

Электронная почта: mail@beliro.ru

+7 (4722) 34-17-78, +7 (4722) 34-40-08

308007 г. Белгород, ул. Студенческая, 14

Сайт в сети Интернет: http://new.beliro.ru


