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ПЕДАГОГА В УЧРЕЖДЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЗРОСЛЫХ 

ORGANIZATIONAL-PEDAGOGICAL 
CONDITIONS OF FORMATION 
OF THE INCLUSIVE COMPETENCE 
OF TEACHERS IN ADDITIONAL 
DUCATION OFADALTS 

ff. А. Турченко I. Turchenko 
ШКиП БГПУ (г. Минск) The Institute of Advanced Training 

and Retraining, BSPU (Minsk) 

В статье представлены и теоретически обоснованы организационно-педагогиче-
ские условия формирования инклюзивной компетентности педагога в условиях уч-
реждения дополнительного образования взрослых на примере специальности пере-
подготовки «Начальное образование». 

К лючевые слова. Инклюзивная компетентность педагога, организационно-
педагогические условия, дополнительное образование взрослых. 

The article represents and theoretically justifies organizational and peda-
gogical basics of formation of teacher's inclusive competence of the estab-
lishment of additional education of adults on the example of retraining spe-
cialty "Primary education". 

К bywords. Teacher's inclusive competence, organizational and pedagogi-
cal basics, additional education of adults. 

Определяя инклюзивную компетент-
ность как составляющую общей про-

фессиональной компетентности педагога, кото-
рая включает совокупность взаимосвязанных 
денностно-смысловых ориентаций (мотиваци-
онно-ценностный компонент), знаний (когни-
тивный), умений, способов и опыта деятельно-
сти (деятельностный) и способности к самоана-

[ дизу собственной деятельности (рефлексивный) 
! необходимых для осуществления совместного 

обучения детей с разными образовательными 
потребностями в условиях одного класса, для 
выявления и обоснования организационно-педа-
гогических условий ее формирования в учреж-
дении дополнительного образования взрослых 
мы обратились к психологическим и педагоги-
ческим закономерностям и принципам, установ-
ленным на основе компетентностного, деятель-
ностного, личностно ориентированного и инте-
гративного подходов [5]. 

Ориентация на компетентностный подход 
в обучении в условиях учреждения дополни-
тельного образования взрослых, предполагает 
изменения в личностной сфере, трансформацию 
стереотипов деятельности. Деятельностный под-
ход предполагает направленность всех педаго-
гических средств на организацию деятельно-
сти обучающихся, так как «только через соб-

ственную деятельность человек усваивает науку 
и культуру, способы познания и преобразования 
мира, формирует и совершенствует личностные 
качества» [4, с. 8]. Личностно ориентированный 
подход определяет обучающегося как актив-
ного субъекта познания, способного к активной 
направленной деятельности и саморазвитию. 
В рамках интегративного подхода инклюзив-
ная компетентность педагога рассматривается 
как интегрированный результат его образова-
ния: интегрирование составляющих образова-
тельного процесса для обеспечения подготовки 
педагога к организации совместного обучения 
детей с разными образовательными потребно-
стями в условиях одного класса; форм и методов 
учебно-познавательной деятельности для эффек-
тивной организации процесса формирования 
инклюзивной компетентности. 

К организационно-педагогическим усло-
виям, способствующим эффективности форми-
рования инклюзивной компетентности педагога, 
относятся: 

1. Проектирование процесса формирова-
ния инклюзивной компетентности слушателя 
с учетом состояния ее сформированности, целе-
направленности и последовательности форми-
рования ее компонентов. Данное условие обу-
словлено закономерными связями между ком-
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понентами инклюзивной компетентности 
(мотивационно-ценностным, когнитивным, дея-
тельностным и рефлексивным) та теоретиче-
скими положениями о том, что функционирова-
ние системы в целом непосредственно определя-
ется характером связей, существующих между 
ее компонентами (Н. В. Кузьмина [3]), профес-
сиональное становление педагога инклюзив-
ного класса зависит от сформированности у него 
совокупности профессиональных ценностей 
(Е. А. Климов [2]). 

2. Включение в учебный план дисци-
плин специальностей переподготовки модуля 
«Основы инклюзивного обучения», позволяю-
щих слушателям получить первоначальные тео-
ретические знания о специфике организации 
процесса обучения детей с ОПФР и практиче-
ские умения (методы, формы и способы) органи-
зации совместного обучения детей с ОПФР и их 
нормально развивающихся сверстников в усло-
виях учреждения общего среднего образования 
посредством включения их в квазипрофессио-
нальную деятельность. Выделение данного усло-
вия обусловлено тем, что теоретическое и прак-
тическое обучение (отраслевой подход) само по 
себе не обеспечивает интеграции знаний и уме-
ний. 

3. Применение технологии контекстного 
обучения, позволяющей сформировать целост-
ное представление о специфике педагогической 
деятельности в условиях интеграции и инклю-
зии посредством интенсификации образователь-
ного процесса и воссоздания социального кон-
текста профессиональной деятельности педагога 
в условиях инклюзивного класса. 

4. Интенсификация образовательного про-
цесса посредством реализации интенсивных 
образовательных технологий, методов актив-
ного и интерактивного обучения с целью опти-
мизации формирования компонентов инклю-
зивной компетентности. Основанием для дан-
ного условия является специфика организации 
образовательного процесса со взрослым обучаю-
щимся: обучение через деятельность, активное 
включение в процесс познания, опора на лич-
ный опыт обучающихся, а также ограниченные 
временные рамки получения дополнительной 
специальности в рамках переподготовки. 

5. Использование потенциала содержания 
дисциплин учебного плана переподготовки по 
специальности «Начальное образование» (меж-
предметные связи) для формирования положи-
тельной мотивации к организации и осущест-
влению инклюзивного образования; приобрете-

ния знаний об особенностях развития, обучения 
и воспитания разных категорий детей с ОПФР 
и организации совместного обучения детей с раз-
ными образовательными возможностями в рам-
ках одного урока, о специфике профессиональ-
ной деятельности учителя учреждения общего 
среднего образования в условиях инклюзивного 
обучения. Данное условие обусловлено после-
довательностью формирования инклюзивной 
компетентности слушателей, возможностью их 
мотивационной и теоретической подготовки, 
экономией временных затрат в рамках изучения 
основного модуля «Основы инклюзивного обуче-
ния». 

6. Осуществление содержательно-мето-
дической взаимосвязи учебной и внеучебной 
деятельности через реализацию слушателями 
социально значимых проектов, организацию 
управляемой самостоятельной работы в меж-
сессионный период посредством использова-
ния возможностей информационных техноло-
гий и научно-исследовательской деятельно-
сти слушателей (подготовка и защита курсовых 
и дипломных работ). Выделение данного усло-
вия определено тем, что формирование профес-
сиональной компетентности осуществляется 
всеми средствами образовательной среды, дея-
тельностью самого обучающегося и его взаимо-
действием с другими (И. А. Зимняя [1]), вклю-
чение слушателей во внеучебную деятельность 
в учреждении дополнительного образования 
взрослых способствует их эффективному лич-
ностному развитию, активизации у них соци-
альной и научно-исследовательской активности, 
ответственности. 

7. Включение слушателей в практическую 
деятельность в естественных условиях обуче-
ния: прохождение стажировки (педагогической 
практики) в классе интегрированного обучения 
и воспитания и предоставление возможности 
для прохождения индивидуальной стажировки 
специалистов образования по индивидуальному 
образовательному маршруту. Основанием для 
определения данного условия является поло-
жение о том, что участие в разноплановой дея-
тельности обеспечивает развитие знаний и уме-
ний, системы ценностей и мотивов, становление 
опыта профессиональной деятельности в каче-
стве педагога инклюзивного (интегрированного) 
класса, осмысление и осознание своей позиции 
и своих возможностей как педагога инклюзив-
ного образования. 

Данные условия были созданы в Институте 
повышения квалификации и переподготовки 
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БГПУ для слушателей специальности перепод-
готовки «Начальное образование» с целью фор-
мирования у обучающихся инклюзивной компе-
тентности, подготовки их к осуществлению про-
фессиональной педагогической деятельности 
в условиях инклюзивной образовательной прак-
тики: 
- спроектирован процесс слушателей форми-

рования инклюзивной компетентности слу-
шателей, включающий три этапа (моти-
вационно-ценностный, организационно-
деятельностный, прикладной) на основе 
выявленного первоначального уровня сфор-
мированное™ ее компонентов; 

- в учебный план дисциплины «Педагогика 
начального образования» был включен 
модуль «Основы интегрированного обуче-
ния»; 

- в учебные занятия были включены методы, 
воссоздающие контекст профессиональной 
педагогической деятельности в условиях 
инклюзивного класса (кейс-метод, ролевые 
игры); 

- обучение слушателей было организовано 
посредством реализации активных и инте-
рактивных методов обучения («Факты, 
только факты», «Веди меня, иди за мной», 
«Фундамент позитивной педагогики» и др.), 
позволивших интенсифицировать образова-
тельный процесс; 

- слушатели были включены в осознание про-
блемы организации инклюзивного образо-
вания в течение всего периода обучения: 
использование потенциала учебных дисци-
плин «Детская литература», «Норматив-
ное правовое обеспечение начального обра-
зования», «Социально-правовая защита 
детства», «Основы педиатрии и детской 
гигиены», «Педагогика начального образо-
вания», «Психология начального образова-
ния», «Информационные технологии в обра-
зовании» и др.; 

- организована работа слушателей над соз-
данием социально-значимых проектов 
по вопросам инклюзивного образования 
и написанием курсовых и дипломных работ 
(научно-исследовательская деятельность) 
в межсессионный период; 

- предложено прохождение стажировки 
в классе интегрированного обучения и вос-
питания с целью включения слушателей 
в учебно-профессиональную деятельность. 
Создание в учреждении дополнительного 

образования взрослых организационно-педаго-
гических условий формирования инклюзивной 
компетентности педагога позволяет реализовать 
методологические подходы компетентностного 
подхода в образовательном процессе, оптими-
зировать и интенсифицировать протекание дан-
ного процесса. 
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