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 Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины – изучение современных мировых тенденций в инклюзивном 

образовании. 

. 

Основные задачи дисциплины:  
1. Создание условий для приобретения знаний по мировому опыту инклюзивного 

образования как отрасли гуманитарного знания, ее объекте и предмете исследования и 

основных категориях (не ниже уровня государственного стандарта). 

2. Создание условий для осмысления значения мирового опыта инклюзивного 

образования в практике профессиональной социально-ориентированной деятельности. 

3.Формирование у студентов знаний и умений по специфике исследований в 

области инклюзивного образования. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль подготовки: «Инклюзивное 

образование», очной формы обучения, цикл Б.1.В.ДВ.4. 

Изучение дисциплины базируется на системе знаний, умений и универсальных 

компетентностей, полученных бакалаврами и специалистами при изучении философии, 

педагогических дисциплин, общей психологии, поэтому организация курса выстраивается 

на фундаменте знаний и умений, полученных в процессе изучения философии и 

педагогических дисциплин. 

Материал курса основывается на знании основных положений концепций 

социального воспитания, инклюзии в образовании, методологии и методов социального 

воспитания.  

Дисциплина учитывает накопленный опыт практической работы магистрантов в 

образовательных учреждениях, расширяет рамки представлений о сущности социального 

воспитания через освоение подходов к современной классификации наук и месте 

образования в этой классификации. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Теории инклюзии + + + + + + 

2. Психолого-

педагогические 

аспекта развития 

интеллектуально-

творческого 

потенциала человека 

+ + + + + + 

3. Педагогическая 

девиантология 
+ + + + + + 

4. Методология и 

методы научного 
+ + + + + + 
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исследования в сфере 

инклюзивного 

образования 

5. Проектирование 

креативной 

образовательной 

среды 

+ + + + + + 

6. Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

+ + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 Знать:  

 характеристику основных понятий и подходов в области мировых тенденций в 

инклюзивном образовании;  

 причинно-следственные связи формирования и функционирования мировых 

тенденций в инклюзивном образовании ;  

 типологию теорий в области инклюзивного образования,  

 модели, подходы и технологии в области инклюзивного образования; 

 Уметь:  

 использовать мировой опыт инклюзивного образования для обеспечения его 

качества  

 проектировать, организовывать, реализовывать и оценивать результаты 

профессиональной деятельности  в сфере инклюзивного образования с использованием 

современных мировых тенденций в инклюзивном образовании  

 Владеть:  

 методиками и технологиями диагностики и разноуровневого планирования и 

проектирования профессиональной деятельности в парадигмах различных подходов 

мировых тенденций в инклюзивном образовании. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

ОДО Семестр 1. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них: 38,55 ч. (6 

ч. лекции, 30 ч. практики, а также иные виды работы 2,55 ч.), выделенных на контактную 
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работу с преподавателем, и 69,45 часов, выделенных на самостоятельную работу 

студентов. 

 

 

3. Тематический план ОДО 

Таблица 3. 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

н
е
д

ел
и

 с
е
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого  

часов 

по 

 теме 

Из 

них 

в 

инт

ера

кти

вно

й 

фор

ме 

Итого 

количес 
тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. История становления и развития национальных систем инклюзивного 

образования (социокультурный контекст) 

1.1 Реформирование 

специального образования. 

1 2 4 11 17 4 0-13 

1.2 Модели интеграции детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

3 2 4 12 18 4 0-14 

1.3 Варианты реализации 

инклюзивного образования в 

мировой социальной практике 

5  4 12 16 4 0-13 

 Всего:  4 12 35 51 12 0-40 

Раздел 2. Современные тенденции развития инклюзивного образования за рубежом   

2.1. Общая характеристика 

мировых тенденций в 

инклюзивной сфере 

7 2 6 10,45 18,45 6 0-18 

2.2. Характеристика учебно-

методического компонента 

технологий и  методик 

инклюзианого образования: 

мировой опыт 

9  6 12 18 4 0-18 

2.3. Инклюзивная культура как 

показатель уровня общей 

культуры школы в 

современном мире   

11  6 12 18 6 0-24 

 Всего  2 18 34,45 54,45 14 0-60 

 Итого часов (баллов):  6 30 69,45 108  0-100 

 Из них в интерактивной 

форме: 

 2    26  
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ 

Темы 
Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информа

ции 
онные 

системы и 

технологи

и 

И
т
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г
о
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о
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и
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ес
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о
р

м
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Раздел 1 
1.1 0-2 0-1 0-4   0-1  0-2  0-2  0-1 0-13 

1.2 0-2 0-2 0-2   0-1 0-2 0-2  0-2  0-1 0-14 

1.3 0-2 0-1 0-4       0-2  0-4 0-13 

Всего 0-6 0-4 0-10   0-2 0-2 0-4  0-6  0-6 0-40 

Раздел 2 
2.1 0-2 0-2 0-4    0-2   0-6  0-2 0-18 

2.2 0-2 0-2 0-4     0-2  0-6  0-2 0-18 

2.3 0-2 0-2 0-4  0-5 0-1 0-2 0-2  0-4  0-2 0-24 

Всего 0-6 0-6 0-12  0-5 0-1 0-4 0-4  0-14  0-6 0-60 

Итого             0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. История становления и развития национальных систем инклюзивного 

образования (социокультурный контекст)  
Тема 1.1. Реформирование специального образования.  

Этапы\периоды  эволюции развития системы специального образования. Первый период 

эволюции: от агрессии и нетерпимости к осознанию необходимости призрения инвалидов. Второй 

период эволюции: От осознания необходимости призрения инвалидов к осознанию возможности 

обучения глухих и слепых детей; от приютов через опыт индивидуального обучения к первым 

специальным учебным заведениям. Третий период эволюции: от осознания возможности обучения 

детей с сенсорными нарушениями к признанию права аномальных детей на образование. 

Становление системы специального образования. Четвертый период эволюции: от осознания 

необходимости специального образования для отдельных категорий детей с отклонениями в 

развитии к пониманию необходимости специального образования для всех, нуждающихся в нем. 

Развитие и дифференциация системы специального образования. Пятый период эволюции: от 

равных прав к равным возможностям; от «институциализации» к интеграции.  

 Тема 1.2. Модели интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья 

Комбинированная интеграция. Частичная интеграция. Временная интеграция. Полная 

интеграция. Дидактические условия подготовки учителя к интегрированному обучению детей с 

ограниченными возможностями. Модель оптимальных условий подготовки учителя к 

интегрированному обучению детей с ограниченными возможностями.  

 Тема 1.3. Варианты реализации инклюзивного образования в мировой социальной 

практике 

Варианты: 1) административные (децентрализация, осуществление непрерывного 

внутреннего и внешнего сотрудничества, повышение потенциала оказания внешней помощи и 

поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья и их родителям); 2) учебно-
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методические (использование личностно- ориентированных персонализированных технологий, 

внедрение Модели «Профессиональное сотрудничество»; реализация комплекса форм взаимо- 

действия между педагогами специального и общего образования (консультационная, командная, 

параллельное обучение, кооперативное обучение); разработка индивидуального плана обучения и 

воспитания для каждого ребенка в рамках интеграции урочной и внеурочной деятельности); 3) 

превентивные (интенсивная превентивная медико-психолого-педагогическая профилактики 

осуществления инклюзии); 4) организационно-управленческие (проведение ряда изменений и 

модификаций в социально-педагогической среде школы; проектирование перспективного плана 

развития инклюзивной школы; организация эффективной системы менеджмента качества 

инклюзивного образования на внешнем (федеральным и местные органы образования) и 

внутришкольном уровнях); 5) профессионально-педагогические (проведение непрерывного и 

систематического повышения квалификации педагогов и уровня педагогической культуры 

родителей). 

Модуль 2. Современные тенденции развития инклюзивного образования за рубежом   

 

Тема 2.1. Общая характеристика мировых тенденций в инклюзивной сфере 

Общие варианты и механизмы практического осуществления теоретических оснований 

идеи инклюзии в общеобразовательных школах в странах Европы, Соединенных Штатах 

Америки, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Африки.  

Усиление международного сотрудничества между странами и имплементация 

международных инициатив в национальную законодательную базу: национальные 

государственные программы, направленные на целенаправленное продвижение 

антидискриминационной политики и создание инклюзивных школ; повышение социальной и 

педагогической значимости инклюзии и расширение границ взаимодействия участников 

инклюзивного образования в системе «семья-школа-сообщество-общество», основанные на 

повышении качества партнерских отношениях в рамках междисциплинарного сотрудничества; 

укрепление позитивного и ценностного отношения к многообразию потребностей детей в 

инклюзивном классе, особенно детей с ограниченными возможностями здоровья, и изменение 

процедур диагностики и оценивания их образовательных потребностей, базирующихся на тесном 

междисциплинарном сотрудничестве, особенно с родителями данных детей; осознание 

необходимости проектирования индивидуальных траекторий обучения и воспитания детей и 

повышение качества инклюзивного образования посредством усиления внимания к периоду 

раннего обучения ребенка и проведению превентивных мер; модернизация образовательных 

программ профессиональной подготовки педагогов и повышения квалификации педагогического 

коллектива школ, включая руководителей и вспомогательный персонал школ с целью создания 

инклюзивной культуры 

 

Тема 2.2. Характеристика учебно-методического компонента технологий и  методик 

инклюзианого образования: мировой опыт 
Использование педагогических технологий, способствующих усилению индивидуализации 

и дифференциации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательные школы (A. Sander); «инклюзия» и «интеграция» как фазы одного процесса, в 

котором особые образовательные потребности становятся фундаментом, на котором строится вся 

педагогика (Т.Бут). 

Использование педагогических технологий, способствующих усилению индивидуализации 

и дифференциации учебно-воспитательного процесса: внедрение вариативных программ 

вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья в совместную работу со 

сверстниками («Обучение вместе и индивидуально», «Команды- игры-турниры», «Групповые 

исследования», «Конструктивный спор», «Учебные достижения в команде», «Комплексные 

программы», «Командное ускорение», «Обучение в сотрудничестве», «Проект экстернатных 

школ», «Разновозрастное обучение», «Согласованные инструкции и вмешатель- ства», «Обратные 

роли», «Взаимное обучение» и др.), разработка индивиду- ального плана обучения и воспитания 

для каждого ребенка с обязательным участием родителей и внедрение моделей педагогического 
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взаимодействия (Модели «Профессиональное сотрудничество», «Консультационная», «Ко- 

мандная», «Параллельное обучение», «Кооперативное обучение»).  
 

  Тема 2.3. Инклюзивная культура как показатель уровня общей 

культуры школы в современном мире   
Точки зрения на инклюзивную культуру (философской (M. Nind, J.Wearmouth); 

аксиологической (N.J. Zollers, A.K.Ramanathan, J.Corbett); психологической (A.S.Bryk, B.Schneider, 

J.McLeskey); педагогической (T.Boot, M.Ainscow, K.BlackHawkins). 

Основные типы инклюзивных школ: школы, в которых включение детей с ограниченными 

возможностями в общеобразовательные классы осуществляется на базе широкого и 

систематического педагогического взаимодействия в рамках реализации моделей 

«Профессиональное сотрудничество» и «Кооперативное обучение» (Австрия, Великобритания, 

Германия, Италия, США, Канада и др.); школы, осуществляющие включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья на основе временного педагогического взаимодействия в 

рамках консультационной, командной моделей и модели параллельного обучения (Люксембург, 

Швеция, Греция, Бельгия и др.); школы, нацеленные на социальную интеграцию данных детей в 

рамках специальных классов при фрагментарном педагогическом вза- имодействии и ведущей 

роли педагога специального образования (Дания, Греция, Бельгия и др.). 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Таблица 5 

 Модуль 1 История становления и развития национальных систем 

инклюзивного образования (социокультурный контекст) 

Итого 

часов по 

теме 

1.1. Реформирование 

специального образования 

 

Инклюзивное образование: взгляд изнутри 

https://www.youtube.com/watch?v=5WbQQd

OlV5M 

4 

1.2. Модели интеграции детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

3 фильма о том, как инклюзивное 

образование похоже на сказку 

https://inclusion24.ru/3-filma-o-tom-kak-

inklyuzivnoe-obrazovanie-pohozhe-na-skazku/ 

4 

1.3. Варианты реализации 

инклюзивного образования в 

мировой социальной 

практике 

R.Zigler,Health. Международный опыт 

инклюзии  

https://yandex.ru/video/search?filmId=128944

73544327450287&text=%20%D0%B8%D0%

BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%

D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B8%D

1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9

%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82&

reqid=1513531287173236-

1430875934442008227326686-sas1-1832-V 

4 

 Модуль 2. Современные тенденции развития инклюзивного 

образования за рубежом 
 

2.1. Общая характеристика 

мировых тенденций в 
Гэри Банч. "Основные педагогические 

стратегии в модели инклюзивного 
6 
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инклюзивной сфере образования 

https://yandex.ru/video/search?p=4&filmId=13

515395031661144842&text=%D0%B8%D0%

BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%

D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B8%D

1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9

%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82&

reqid=1513531287173236-

1430875934442008227326686-sas1-1832-V 

2.2. Характеристика учебно-

методического компонента 

технологий и  методик 

инклюзианого образования: 

мировой опыт 

Все включены (портал) 

https://inclusion24.ru/video 
6 

2.3. Инклюзивная культура как 

показатель уровня общей 

культуры школы в 

современном мире   

Инклюзия как культура 

https://yandex.ru/video/search?filmId=145267

63828771494725&text=%20%D0%B8%D0%

BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%

D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B8%D

1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9

%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82&

reqid=1513531287173236-

1430875934442008227326686-sas1-1832-V 

 

Вебинары  

https://inclusion24.ru/video 

6 

 Всего  24 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрен учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 6 . 

ОДО 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов 
Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       
Модуль 1      
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1.1 Реформирование 

специального 

образования 

Просмотр: 

Инклюзивное 

образование: взгляд 

изнутри 

 

Подготовка 

доклада.эссе с 

презентацией в 

рамках проблемы  

1 11 0-13 

1.2 Модели интеграции 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Дискуссия по теме: 

фильма:  3 фильма о 

том, как инклюзивное 

образование похоже 

на сказку 

 

Написание эссе по 

проблеме  

3 12 0-14 

1.3 Варианты реализации 

инклюзивного 

образования в 

мировой социальной 

практике 

Просмотр: 

R.Zigler,Health. 

Международный опыт 

инклюзии  

 

Дискуссия по 

докладу 

5 12 0-13 

 Всего    35 0-40 
Модуль 2      

2.1 Общая 

характеристика 

мировых тенденций в 

инклюзивной сфере 

Просмотр: Гэри Банч. 

"Основные 

педагогические 

стратегии в 

модели инклюзивного 

образования 

 

Составление 

таблицы сравнения 

в рамках проблемы  

7 12,2 0-18 

2.2 Характеристика 

учебно-методического 

компонента 

технологий и  методик 

инклюзианого 

образования: мировой 

опыт 

Работа на портале  

Все включены  

Подбор 

информации, 

подготовка к 

обсуждению в 

форме дискуссии; 

Разработка 

презентации  

9 12 0-18 

2.3 Инклюзивная 

культура как 

показатель уровня 

общей культуры 

школы в современном 

мире   

Просмотр : 

Инклюзия как 

культура 

Разработка 

программы 

мониторинга 

инклюзивной 

среды ОО 

11 12 0-24 

 Всего    36,2 0-60 

 Итого     71,2 0-100 

 

1. Самостоятельный просмотр видеофильмов из списка обязательных для 

семинарских занятий. Перечень видеофильмов для  самостоятельного просмотра приведен 

в предыдущем разделе УМК (см. табл.№ 5). 

2. Подготовка презентации и контрольной по системному описанию опыта 

инклюзивного образования одной из стран мира. 
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Отчет о самостоятельной работе 

Отчет о самостоятельной работе оформляется в виде портфолио.  

«Портфолио» является основным оценочным средством для текущего контроля 

успеваемости студентов (так как все СРС, входящие в отчет выполняются в течение 

семестра) и промежуточной аттестации (так как представляются в систематизированном 

виде в конце семестра). 

Вопросы для итоговой аттестации 

(ориентировочные формулировки вопросов к экзамену) 

1. Отношение государства и общества к людям с ограниченными возможностями 

2. Международные правовые документы о защите прав людей с ОВЗ 

3. Актуальные вопросы модернизации специального образования. Кризис 

специального образования для учащихся с инвалидностью.  

4. Современная система специальных образовательных услуг 

5. Дифференцированное, интегрированное и инклюзивное образование детей с ОВЗ 

6. Интеграция как социально-педагогический феномен. 

7. Инклюзивное образование как реализация прав детей с ОВЗ на образование. 

8. Инклюзивное образование: опыт скандинавских стран 

9. Инклюзивное образование: опыт США 

10. Инклюзивное образование: опыт Европейских стран 

11. Инклюзивное образование: опыт Японии 

12. Инклюзивное образование: опыт Китая 

13. Инклюзивное образование: опыт Африки 

14. Инклюзивное образование: опыт Латинской Америки 

15. Инклюзивное образование: опыт Канады 

16. Инклюзивное образование: опыт Автралии 

17. Инклюзивное образование: опыт Новой Зеландии 

18. Инклюзивное образование: опыт Южной Африки 

19. Этапы\периоды  эволюции развития системы специального образования 

20. Модели интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья 

21. Варианты реализации инклюзивного образования в мировой социальной практике 

22. Характеристика учебно-методического компонента технологий и  методик 

инклюзианого образования 

23. Инклюзивная культура как показатель уровня общей культуры школы в 

современном мире   

24. Основные типы инклюзивных школ. 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
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Таблица 7. 

Карта критериев оценивания компетенций 
К

о
д

 

к
о
м

п
е
т
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий (лекции, 

семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и др.) 

 
пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-2
 

Знает: основы 
современных 

требования к тому, 

как действовать в 
нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 
этическую 

ответственность за 

принятые решения 
Умеет: адекватно 

оценивать свои 

способности к тому, 
как действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 
социальную и 

этическую 

ответственность за 
принятые решения 

Владеет: приемами 

анализа и оценки 
своей готовности 

действовать в 
нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения  

Знает: 
моральные 

нормы 

педагогическог
о деятельности 

в 

нестандартных 
ситуациях, 

нести 

социальную и 
этическую 

ответственность 

за принятые 
решения 

Умеет: 
адекватно 
оценивать и 

корректировать 

свои 
способности к 

тому, как 

действовать в 
нестандартных 

ситуациях, 
нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

Владеет: 
приемами 

корекции своей 
готовности 

действовать в 

нестандартных 
ситуациях, 

нести 

социальную и 
этическую 

ответственность 

за принятые 
решения 

 

Знает: критерии 
оценки 

профессионального  

действовия в 
нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 
этическую 

ответственность за 

принятые решения 
действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 
социальную и 

этическую 

ответственность за 
принятые решения  

 

Умеет: развивать 
свои способности к 

тому, как 

действовать в 
нестандартных 

ситуациях, нести 
социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Владеет: 
приемами развития 
своей готовности 

действовать в 

нестандартных 
ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 
ответственность за 

принятые решения 

 

Лекция, 
семинар, практическое 

занятие 

Собеседование, 
портфолио 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка сформированности компетенций осуществляется на протяжении всего курса через 

интерактивные и деятельностные методы. Итоговой формой оценивания знаний, 

интегрирующей достигнутые образовательные результаты, является презентация и защита 

проекта. Задания, выполняемые в процессе изучения, включаются в портфолио. 
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Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

11. Образовательные технологии. 

Активные технологии обучения. В связи с современными требованиями к 

магистру, неотъемлемой частью его профессиональной подготовки является воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

подготовка магистра, компетентного в вопросах организации и проведения научных 

психолого-педагогических исследований, инновационной деятельности. В связи с этим, в 

рамках дисциплины магистрантам предлагается выполнение заданий с привлечением 

информации из Интернет-источников, самостоятельная разработка варианта 

исследовательского проекта, практическое освоение методов психолого-педагогических 

исследований, обработки результатов проведенных исследований. 

Интерактивные технологии обучения: работа в парах; работа в малых группах; 

работа в общей группе, которые позволяют расширить границы восприятия магистрантами 

психолого-педагогических явлений, обновить свой личный опыт и опыт научно-

исследовательской деятельности, получить возможность взаимного оценивания, 

сформировать умения организации продуктивной совместной деятельности.  

Конкретными формами организации интерактивного обучения при освоении 

данной дисциплины будут: дискуссии, анализ ситуаций, разработка и экспертиза реально 

существующих образовательных программ, выступление с докладами и их 

оппонирование, подготовка портфолио и др. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Ахметова, Д. З. Инклюзивное образование - путь к инклюзивному обществу 

[Текст] / Д. З. Ахметова. - (Регион крупным планом: Казань) // Педагогическое 

образование и наука. - 2014. - № 1. - С. 65-70. 

2. Социальная педагогика: учеб. для бакалавров по напр. 050400 "Психол.-пед. 

образование"/ ред. В. И. Загвязинский, О. А. Селиванова. - Москва: Юрайт, 2017. 

3. Курмышева Лидия Константиновна Инклюзивное образование: зарубежный опыт // 

Сибирский педагогический журнал. 2012. №9. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/inklyuzivnoe-obrazovanie-zarubezhnyy-opyt (дата 

обращения: 17.12.2017). 

12.2 Дополнительная литература: 

 

1. Опыт инклюзивного образования за рубежом URL: 
http://studbooks.net/1894346/pedagogika/opyt_inklyuzivnogo_obrazovaniya_rubezho

m 
2. Обзор современных зарубежных исследований по проблемам инклюзивного 

образования URL: http://pandia.ru/text/77/302/26519.php 

3. Инклюзивная практика в дошкольном образовании\под редакцией Т. В. 

Волосовец. Е. N. Кутеповой URL: https://studfiles.net/preview/6019198/ 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Российский образовательный портал – http://www.school.edu.ru  

2. http://curative.chat.ru Центр Лечебной Педагогики. Сайт негосударственной 

благотворительной общественной организации, созданной в сентябре 1989 года для 

оказания помощи детям с нарушениями психического и речевого развития. Представлена 

информация о лечебно-педагогической помощи детям, о научной и исследовательской 

работе центра, а также о его издательской деятельности. http://webcenter.ru/~scdl/ 

http://studbooks.net/1894346/pedagogika/opyt_inklyuzivnogo_obrazovaniya_rubezhom
http://studbooks.net/1894346/pedagogika/opyt_inklyuzivnogo_obrazovaniya_rubezhom
http://pandia.ru/text/77/302/26519.php
http://www.school.edu.ru/
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Информационная система «Особый ребенок». Включает телеконференцию, электронную 

библиотеку и сериальное издание. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

В процессе изучения дисциплины будут использоваться информационно-

коммуникационные технологии для работы с базами данных и электронными 

библиотеками, содержащими необходимые материалы для освоения содержания курса. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

- компьютер; 

- мультимедийное оборудование;  

- множительная техника; 

- бумага формата А 4. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины предполагает знакомство студентов с современными 

нормативными документами образования, широким кругом научных источников 

(философских, социологических, психологических, педагогических) с целью получения 

панорамного взгляда на картину современной педагогической науки и образовательной 

практики. При изучении содержания дисциплины необходимо обращаться к материалам, 

отражающим современный педагогический опыт, прежде всего, инновационный (отчеты о 

работе школ, инновационных проектах, программах, монографические описания 

деятельности педагогов-новаторов). Важным аспектом курса является самостоятельное 

педагогическое проектирование.   
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