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Ответственные: Амирова Л.А., Савельева Е.А.
2. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ на
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1. СЛУШАЛИ по первому вопросу:
Амирову Л.А.:

Савельеву Е.А.
Существенные
изменения,
произошедшие
в
отечественном
образовании в последние годы в связи с внедрением ФГОС, требуют от
педагогов внедрения новых технологий и разработанных на их основе
дидактических инструментов. В сфере начальной школы актуализируются в
первую очередь игровые технологии, что связано с возрастными
особенностями обучающихся.Игры становятся не только основной формой
организации досуга, но и важнейшим образовательным ресурсом,
позволяющим доступно и занимательно представить самый сложный
учебный материал. Многообразие игровых технологий, их гибкость
предполагает использование их как непосредственно в образовательном
процессе в рамках учебных заведений, так и для самостоятельного обучения.
Вопросами разработки игровых технологий для дошкольников и
младших школьников занимались многие отечественные ученые, начиная с
классиков педагогики и психологии Л.С. Выготского[1], Д.Б. Эльконина[2],
заканчивая современными исследователями И.А. Махневой[3], А.С.
Прутченковым[4], И. А. Югфельд[5].Наш интерес к игровым технологиям
объясняется прежде всего возможностью в занимательной форме решать
образовательные задачи. Ребенок получает дополнительную мотивацию,
включается в конкуренцию со сверстниками в корректном, не ущемляющем
его самолюбия виде. Педагоги следуют за естественным развитием
учащихся, создают оптимальные условия для перехода в зону ближайшего
развития в соответствии с идеями классиков отечественной психологии. Еще
Л.С. Выготский отмечал, что через игры передается и формируется
социальный опыт ребенка и им нет равных как воспитательному
инструменту: «Вместе с всерастущей сложностью жизни человек входит во
все более сложные и разнообразные социальные отношения, он становится
частью самых разных социальных образований, и поэтому все многообразие
социальных отношений современного человека не может быть исчерпано
какими-нибудь заранее готовыми навыками или умениями. Скорее, перед
воспитанием стоит цель выработки не определенного количества умений, а
известных творческих способностей к быстрой и умелой социальной
ориентировке» [1, 92]. Мнение ученых получило политическое
подкрепление: ООН назвала игру естественным и неотъемлемым правом
ребенка [6, 40].
Нидерландский классик Йохан Хейзинга, исследовавший игру как
основополагающий социокультурный феномен, в первой половине ХХ века
был уверен в том, что игра становится частью любой серьезной деятельности
взрослого человека, что мы и наблюдаем в системе построения

корпоративной культуры, идее «мозгового штурма». Таким образом, навыки,
заложенные в начальной школе, актуальны и с точки зрения дальнейшей
карьеры взрослого человека. Вопрос разделения игр на «серьезные» и
«развлекательные», по Хейзинге, снят, все их признаки смешались.
Несмотря на проработанность вопроса в отечественной педагогической
науке, при реализации игровых технологий в начальной школе учителя
сталкиваются с проблемой нехватки дидактических инструментов,
конкретных материалов. В первоочередные задачи преподавателя
педагогического вуза входит разработка и внедрение таких игровых
материалов. Кафедра теорий и методик начального образования в течение
нескольких лет проводит исследование, посвященное созданию и внедрению
в педагогическую практику инновационных игр – лото, тематически
связанных с историей и культурой народов Республики Башкортостан.
Исследование представляет собой проект, получивший название
«Настольные игры о Родине».
Нами разработана серия развивающих игр-лото «Портрет
Башкортостана», которая знакомит с историей, культурой России и
Башкортостана. Лото входит в разряд игр, направленных на развитие памяти,
внимания, восприятия, также развивается патриотизм, интерес к
историческому прошлому нашей Родины. ЦА - дети, взрослые и лица,
имеющих нарушение зрения. В лото входят карточки с изображением
объектов, брошюра, CD-диск и объемно-графические карточки для лиц с
нарушением зрения. Это лото издается в ГАОУН РБ (Государственное
автономное учреждение науки Республики Башкортостан) «Башкирская
энциклопедия» совместно с Башкирской республиканской специальной
библиотекой для слепых) и выкупается нами для распространения в приютах,
детских домах, в домах-интернатах для престарелых, а также для
воспитанников коррекционных школ, где обучаются лица с нарушением
зрения. Волонтеры РОМДД "Вместе" занимаются обучением этой игре
воспитанников приютов, детских домов, жителей интернатов для
престарелых, а также лиц с нарушением зрения. Результатом проекта
является распространение и обучение этим играм 2000 человек (детей и
молодежи), 2000 лиц с нарушением зрения (слабовидящие и незрячих).
Цель проекта - распространять знания о культурных и исторических
ценностях нашей Родины с помощью серии лото средствами волонтерской
деятельности при равном обеспечении доступа к играм лиц с нарушениями
зрения.
Продолжительность проекта – 1 год (01.12.2017-01.12.2018)
География проекта – Республика Башкортостан.

Устойчивостьи результаты проекта:
Количественные результаты: Проект превзошел заявленную цифру
количественного результата - не менее 4000 человек (из них 2000 человек с
нарушением зрения).
Качественные результаты:
Проект вышел за границы своей географии: игры были проведены на
Молодежный форуме ПФО «iВолга-2018", в Международном детском центре
"Артек", детском приюте Hephzibah Orphanage в пригороде г.Чикаго (США)
и в доме престарелых The Scottish Home в пригороде г. Чикаго (США).
Проект был поддержан в БГПУ им. М. Акмуллы: Екатерина Савельева,
доцент, специалист по воспитательной работе ИП удостоена дипломом
победителя конкурса на лучшую организацию воспитательной работы со
студентами БГПУ им. М. Акмуллы в номинации «Лучший социально
значимый проект – «Настольные игры о Родине» и сертификатом на 10 000
рублей на развитие проекта, отмечен балгодарственным письмом
Министерства молодежной политики и спорта.
Проект «Настольные игры о Родине» стал победителем всероссийского
конкурса социальных инноваций и качества услуг "Все лучшее-детям",
удостоен знаком качества «Лучшее-детям» и получил официальное право на
использование Знака качества «Лучшее – детям» на упаковке в рекламных
целях на безвозмездной основе сроком на два года.
29 ноября в Общественной палате РФ по инициативе Комиссии по
поддержке семьи, материнства и детства прошел всероссийский форум «Все
лучшее — детям!». Целью форума являлось обсуждение механизмов
партнерства и государственной поддержки программ повышения
безопасности и качества проектов, услуг и продукции для детей.
Указом Президента РФ № 240 от 29 мая 2017 года время с 2018 по 2027
год объявлено Десятилетием детства. Это означает, что все направления
государственной политики в наступившем десятилетии должны быть
переориентированы на повышение уровня и качества жизни детей и их
семей, снижение рисков детского неблагополучия, формирование
межсекторного партнерства в интересах подрастающих и будущих
поколений. Среди главных событий форума — подведение итогов
всероссийского конкурса «Все лучшее — детям!», в рамках которого более
100 социально ориентированных некоммерческих организаций из 39
регионов страны прошли экспертный отбор проектов и услуг и получили
официальное право на использование знака качества «Лучшее — детям» на
безвозмездной основе сроком на два года.

Полученная репутационная поддержка позволит организациям более
уверенно конкурировать с государственными и муниципальными
структурами на рынке услуг, войти в перечень поставщиков социальных
услуг, получить статус исполнителей общественно полезных услуг и
возможности государственной поддержки. Руководитель программы
«Лучшее — детям», заместитель председателя оргкомитета всероссийского
конкурса «Все лучшее — детям!» Александр Дворецкий рассказал о работе
экспертов в рамках добровольной сертификации.
Он подчеркнул, что объектами экспертной оценки являются показатели
продукции (услуги), определяющие ее безопасность и качество, а критериями
оценки является соответствие фактического (экспертно оцениваемого)
уровня показателей качества показателям, декларируемым изготовителем, и
показателям наиболее конкурентоспособных аналогов. «Знак качества,
который вы получили, является товарным знаком обслуживания, он
запатентован, срок его использования — два года», — сказал он, выражая
также надежду на то, что в дальнейшем СО НКО будут расширять спектр
своих услуг. Всероссийский конкурс «Все лучшее — детям!» проводится при
поддержке Общественной палаты РФ и региональных общественных палат
АНО «Институт научно-общественной экспертизы» с использованием гранта
Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом
Перспективы: На основе проекта «Настольыне игры о Родине» нами
разработан следующий проект "О родном крае - через игру ", целью которого
является распространение знаний о культурных и исторических ценностях
Башкортостана с помощью серии лото "Портрет Башкортостана" средствами
добровольческой деятельности граждан старшего возраста ("серебряных"
волонтеров). В октябре 2018 года на Всероссийском форуме серебряных
добровольцев проект "О родном крае - через игру" был поддержан грантом
Всероссийского грантового конкурса поддержки социальных проектов
"Молоды душой" на 150 000 рублей.
Докладчику были заданы вопросы:
Поступили предложения:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
По первому вопросу ПОСТАНОВИЛИ:

2. СЛУШАЛИ по второму вопросу:
Мустаеву Е.Р.:
Современный этап развития системы общего образования
характеризуется появлением и внедрением в практику инклюзивного
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных организациях. В связи с этим, в БГПУ им. М.Акмуллы
ведется многоплановая работа как по адаптации студентов к новой
образовательной среде, так и по подготовке к будущей профессиональной
деятельности, в том числе связанной с работой с людьми с инвалидностью
и/или ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Адаптация молодых людей с инвалидностью и/или ОВЗ к
профессиональной деятельности в БГПУ им.М.Акмуллы строится путем
вовлечения их в образовательный процесс посредством факультатива
«Адаптивный курс для обучающихся с ОВЗ». Данный факультатив включен
в учебные планы всех направлений подготовки, запланирован на 1-й семестр.
Включен во все образовательные программы начиная с 2015 года приема в
соответствии с методическими рекомендациями Рособрнадзора от 08.04.2014
г.
№АК-44/05вн
«Методические
рекомендации
по
организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего
образования, в том числе оснащенности образовательного процесса».
При поступлении студенты с инвалидностью и/или ОВЗ, которым
требуется создание особых условий обучения или просто дополнительная
поддержка, посещают данный факультатив, где им раз в неделю проводит
консультации директор центра инклюзивного образования – руководитель
специально созданного в вузе подразделения, курирующего всю работу со
студентами-инвалидами и студентами с ОВЗ. В том числе данный центр
координирует работу с преподавателями, задействованными в реализации
образовательных программ, на которых учатся студенты с инвалидностью
и/или ОВЗ различных нозологий. Заместители деканов/ директоров по
воспитательной работе наделены среди прочих обязанностей и
функционалом сопровождения таких студентов на факультете / в институте.
Для преподавателей систематически проводятся курсы повышения
квалификации работы со студентами с различными нозологиями,
Университет имеет отдельную кафедру специальной педагогики и
психологии, преподаватели которой выступают организаторами таких
курсов, разрабатывают их содержание и осуществляют проведение обучения

преподавателей. За последние три года (2015-2018 гг.) Институтом
дополнительного образования проведено обучение 388 преподавателей
Университета по программам повышения квалификации по организации
учебной работы со студентами с инвалидностью и ОВЗ. Кадровый состав
программы
полностью
формировался
из
числа
профессорскопреподавательского состава кафедры специальной педагогики и психологии.
Преподаватели по специальным дисциплинам (профессионального
цикла) помогают студентам с различным нозологиями освоить профессию с
учетом своих особенностей. Выпускающие кафедры и отдел развития
карьеры студентов для таких обучающихся уже на средних курсах выбирают
места прохождения практик, доступные им по нозологиям, и помогают
подбирать места потенциального трудоустройства. В отделе развития
карьеры студентов с такими студентами работает специалист со
специализированным
психологическим
образованием,
ведется
индивидуальное консультирование и информирование (дистанционноконсультационная работа по) по актуальным квотированным вакансиям для
лиц с инвалидностью и/или ОВЗ. Для них организуются мастер-классы по
эффективному трудоустройству с привлечением сотрудников центра
занятости населения. Отдел развития карьеры студентов в течение трех лет
по окончании вуза осуществляет постдипломное сопровождение, отслеживая
ситуацию по каждому выпускнику-инвалиду и при необходимости
оперативно предлагая ему варианты профессионального развития.
Еще аспект работы БГПУ им.МАкмуллы в данном направлении – это
подготовка студентов педагогических направлений к работе с детьми с
особыми образовательными потребностями. В основную профессиональную
образовательную программу по направлениям УГНС 44.00.00. Образование и
педагогические науки на уровне бакалавриата включены отдельные
дисциплины – «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного
образования» и «Организация инклюзивного образования», которые
изучается на 4-м курсе, после завершения освоения основного блока
психолого-педагогических дисциплин. В рамках данных дисциплин студенты
развивают способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся
(общепрофессиональная
компетенция
ОПК-2,
предусмотренная ФГОС ВО), формируют готовность к психологопедагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса (ОПК-3).
В
содержание
данной
дисциплины
заложены
и
требования
профессионального стандарта педагога (учитель, воспитатель), такие как

освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе
инклюзивных), необходимых для адресной работы в различными
контингентами обучающихся: одаренные дети, социально уязвимые дети,
дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, детисироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с
синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с
ограниченными возможностями здоровья, детьми с девиациями поведения,
дети с зависимостью; оказание адресной помощи обучающимся;
взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медикопедагогического консилиума. Данные дисциплины включены во все учебные
планы начиная с 2015 года приема – после принятия профессионального
стандарта педагога (профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18
октября 2013 г. N 544н), его анализа и переработки для включения в
содержание основных профессиональных образовательных программ
подготовки педагогов в БГПУ им.М.Акмуллы. Реализация данных
дисциплин закреплена за кафедрой педагогики и психологии, и за кафедрой
специальной педагогики и психологии. Изучение данных дисциплин
предполагает формирование у будущих учителей-предметников основных
мировоззренческих и профессиональных компетенций, связанных с
психолого-педагогическим
сопровождением
учебно-воспитательного
процесса и обучением лиц с ОВЗ и инвалидностью различных
нозологических групп в соответствии с нормативно-правовыми актами в
сфере образования.
Одним из главных условий инклюзии является наличие специально
подготовленных педагогов, владеющих коррекционно-развивающими
технологиями работы с детьми, имеющими особенности в развитии. В этой
связи, при кафедре специальной педагогики и психологии, функционирует
Центр развития профессиональных компетенций «Мастерская специальных
технологий инклюзивного образования» (ЦРК), на базе которого создана
модульная диагностико-развивающая среда, позволяющая на практическом
уровне обучающимся вуза и уже работающим специалистам в сфере
специального и инклюзивного образования, в ходе обучения по основным и
дополнительным образовательным программам, овладеть необходимыми
специальными профессиональными компетенциями для последующего
эффективного обучения и психолого-педагогического сопровождения лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

Одним из направлений деятельности ЦРК так же является проведение
прикладных научных исследований в области инклюзивного дошкольного,
общего и профессионального образования; обобщение, распространение и
внедрение опыта инклюзивного обучения на территории Республики
Башкортостан.
В БГПУ им. М.Акмуллы имеется положительный опыт реализации
инклюзивного профессионального образования и создания специальных
образовательных условий для обучения и сопровождения лиц с
инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья при
структурном подразделении «Центр инклюзивного образования» (ЦИО). В
рамках деятельности ЦИО также ежегодно организуются курсы повышения
квалификации для преподавателей вузов РБ в сфере реализации
инклюзивного обучения, для студентов вуза по подготовки волонтеров к
сопровождению обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, разрабатываются и
реализуются дополнительные профессиональные программы по подготовки
тьюторов к сопровождению детей, подростков и взрослых с ОВЗ и
инвалидностью.
Однако на сегодняшний день достаточно большое количество детей с
ограниченными возможностями здоровья, проживающих в Республике
Башкортостан включено в систему инклюзивного дошкольного и школьного
образования. С введением ФГОС ДО и ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
в Республике Башкортостан наиболее ярко обозначились следующие
проблемы:
1)
отсутствие
у
педагогов
образовательных
организаций
психологической готовности и профессиональных компетенций в области
обучения, воспитания и сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья;
2)
отсутствие навыков разработки адаптированных образовательных
программ у педагогов инклюзивного образования;
3)
в инклюзивных образовательных организациях недостаточно
представлена служба психолого-педагогического сопровождения и не
разработаны технологии совместной работы педагогического коллектива с
учителями-дефектологами, учителями-логопедами, педагогами-психологами;
4)
ограничение возможностей образовательных организаций
сельской местности в получении регулярной квалифицированной
консультативной и методической помощи по организации инклюзивного
образования;

5)
отсутствие
возможности
анализа
передового
опыта
инклюзивного образования и массового его распространения в Республике
Башкортостан.
В БГПУ им. М.Акмуллы активно практикуется сетевой формат
сотрудничества с общественными организациями на договорных
отношениях: со Всероссийским обществом слепых, Всероссийским
обществом глухих, Всероссийским обществом слепоглухих и Фондом
поддержки слепоглухих «Со-единение», с Региональной общественной
организацией родителей детей с инвалидностью «Содействие» РБ,
Региональной общественной организацией Совет матерей «Материнское
сердце» РБ, Автономной некоммерческой организацией помощи детям и
взрослым с РАС «Рассвет». С органами власти: Министерством образования
РБ, Министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ;
Министерством культуры РБ; Министерством здравоохранения РБ,
городскими и районными отделами образования РБ.
В связи с этим для решения вышеперечисленных проблем Башкирский
государственный педагогический университет им. М. Акмуллы предлагает
создание на своей базе Регионального ресурсного центра (РРЦ) по
сопровождению инклюзивного образования на всех уровнях.
В рамках работы РРЦ предполагается решение основных задач:
1)
оказание
консультативной
помощи
администрации
образовательных учреждений по нормативно-правовому регулированию
инклюзивного образования, вопросам мониторинга качества инклюзивного
образования;
2)
оказание методической помощи педагогам образовательных
организаций
и
специалистам
служб
психолого-педагогического
сопровождения по обучению, воспитанию и социализации детей с ОВЗ, в том
числе и разработки адаптированных образовательных программ,
специальных индивидуальных программ развития;
3)
оказание
диагностико-консультативной
и
коррекционноразвивающей помощи семьям, воспитывающих детей с ОВЗ.
Данные задачи могут быть решены в формате обучения по основным и
дополнительным образовательным программам, в процессе проведения
тематических семинаров, мастер-классов и др. интерактивных форм
обучения. Университетом реализуется бакалавриат 44.03.03 «Специальное
(дефектологическое) образование», профили «Логопедия», «Дошкольная
дефектология»,
магистратура
44.04.03
«44.03.03
«Специальное
(дефектологическое) образование», профили «Управление специальным
(коррекционным) и инклюзивным образованием», «Управление специальным

и инклюзивным образованием, психолого-педагогическое сопровождение
лиц с ОВЗ». На 2020 год может быть сформирована образовательная
программа магистратуры по заявкам и предложениям региона.
В БГПУ им. М.Акмуллы разработаны электронные ресурсы, в том
числе система дистанционного обучения, реализуются Интернет-проекты,
которые соответствуют потребностям обучающихся с инвалидностью, в
частности «Открытая школа», электронно-библиотечные системы, система
дистанционных олимпиад и конкурсов, Информационно-образовательный
портал РБ и сайт БГПУ оснащены версиями для слабовидящих и т.д.
На сегодняшний день аналогичные ресурсные центры регионального
уровня по сопровождению инклюзивного образования функционируют в
следующих регионах РФ и российских вузах:
1)
Республиканский ресурсный центр по развитию инклюзивного
образования "СОРИПКРО" в г. Владикавказ, Республика Северная ОсетияАлания;
2)
Ресурсный центр инклюзивного образования «Школа для всех –
развитие инклюзивного образования» на базе Северного (Антлантического)
федерального университета;
3)
Региональный центр инклюзивного образования на базе
Пятигорского государственного университета;
4)
Региональный центр инклюзивного образования на базе Омского
государственного педагогического университета;
5)
Региональный ресурсный центр «Образовательных технологий
по работе с детьми, имеющими особенности развития» на базе Сургутского
государственного педагогического университета;
6)
Региональный ресурсный центр сопровождения инклюзивного
образования Алтайского краевого института повышения квалификации
работников образования;
7)
Региональный ресурсный центр по направлению «Развитие
инклюзивного образования в общеобразовательных организациях» на базе
«Институт развития образования» Ярославской области.
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