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ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В статье раскрываются состав и содержание комплекса виртуальных 

практик как диагностического инструмента оценки качества профессиональной 
подготовки студентов к работе в условиях интегрированного обучения и воспи-
тания, в условиях реализации принципа инклюзии в образовании. Приводится 
характеристика ситуаций, включенных в комплекс виртуальных практик, и зада-
ний к ним. Определяются критерии оценки выполнения заданий виртуальных 
практик студентами педагогических специальностей. 

Ключевые слова: виртуальные практики, интегрированное обучение 
и воспитание, инклюзивное образование, учащиеся с особенностями психофи-
зического развития, профессиональная подготовка. 

 
M. Skivitskaya 

VIRTUAL PRACTICIES AS A DIAGNOSTIC TOOL FOR ASSESSING  
THE QUALITY OF PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS FOR WORK 

IN THE CONDITIONS OF INTEGRATED AND INCLUSIVE EDUCATION 
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В современных условиях развития образования информационно-комму-

никационные технологии (далее – ИКТ) активно используются для реализации 
задач профессиональной подготовки специалистов, в том числе педагогических 
работников. 

Виртуальные практики представляют собой совокупность аудио- и видео-
материалов, состав и содержание которых зависит от цели, задач, специфики 
преподавания учебной дисциплины, требований к компетенциям будущих 
выпускников. 

При разработке состава и содержания виртуальных практик был изучен 
опыт их использования при подготовке студентов-дефектологов. Так, в науч-
ных разработках Т. В. Николаевой раскрыты методологический подход, прин-
ципы и этапы проектирования виртуальной профессиональной практики 
студентов специальности «Сурдопедагогика» применительно к овладению ими 
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методиками педагогического обследования развития ребенка раннего возраста 
с нарушением слуха [1; 2]. В исследовании С. Н. Феклистовой отражен опыт 
разработки заданий репродуктивного, реконструктивно-вариативного и твор-
ческого уровней, отражающих содержание виртуальных практик при подготовке 
к профессиональной деятельности студентов-сурдопедагогов [3]. 

Разработка и применение виртуальных практик, основанных на исполь-
зовании ИКТ, является одним из диагностических инструментов оценки 
качества профессиональной подготовки будущих учителей к работе в условиях 
интегрированного обучения и воспитания, в условиях реализации принципа 
инклюзии в образовании.  

В настоящее время обеспечение профессиональной подготовки студентов 
всех педагогических специальностей к работе с детьми с особенностями 
психофизического развития (далее – ОПФР) осуществляется на основе 
изучения учебной дисциплины «Теория и практика специального образования». 
В связи с этим виртуальные практики разработаны как средство обеспечения 
и контроля качества преподавания данной учебной дисциплины. 

Положительные характеристики использования виртуальных практик 
обусловлены тем, что организация учебного процесса при реализации образо-
вательных программ высшего образования не всегда позволяет студентам до 
прохождения педагогических практик накопить достаточный опыт наблюдений 
за образовательным процессом и взаимодействием его участников, в особен-
ности в рамках включения в него детей с ОПФР. Разработанный комплекс 
виртуальных практик служит инструментом, дополняющим использование 
традиционных средств формирования профессиональных компетенций у сту-
дентов педагогических специальностей. 

Содержание виртуальных практик определили ситуации взаимодействия 
специалистов – членов группы психолого-педагогического сопровождения детей, 
а также педагогических работников и родителей (законных представителей) детей. 
Ситуации представлены в виде сценариев, что позволяет выполнить их 
моделирование в аудитории. Использование видеозаписей подобранных ситуаций 
связано с организацией просмотра и последующего обсуждения видеоматериалов. 

Задания, представленные в комплексе виртуальных практик, состоят 
в анализе смоделированных ситуаций профессиональной деятельности и вы-
полнении их практического решения.  

Представим краткую характеристику нескольких ситуаций, входящих 
в состав комплекса виртуальных практик. 

Ситуация 1 может быть использована для оценки качества профес-
сиональной подготовки учителей всех педагогических специальностей. 

Содержание ситуации: отдельные родители на родительском собрании 
ставят вопросы об обучении в их классе учащегося с особенностями психо-
физического развития. Основная претензия: проблемное поведение ребенка 
с ОПФР на уроках и переменах. 

Задания, предложенные студентам: 
Назовите проблемные аспекты сложившейся ситуации.  
Укажите возможные причины снижения успеваемости ребенка. 
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Назовите специалистов учреждения образования, участие которых 
необходимо для решения проблемной ситуации. 

Определите рекомендации, которые можно дать учителю. 
Ситуация 2 разработана как общая для оценки качества профессио-

нальной подготовки учителей-предметников разных специальностей. Она 
состоит в том, что учителя-предметники и учитель-дефектолог обсуждают воп-
росы включения учащихся с ОПФР в факультативные занятия. Роль учителя-
дефектолога выполняет преподаватель, роли учителей-предметников – 
студенты. 

Для подготовки к занятию с использованием данной ситуации обучаю-
щимся предлагаются задания, выполнение которых необходимо для подготовки 
роли учителя после ознакомления с ситуацией:  
• изучить учебные программы факультативных занятий по своему учеб-

ному предмету, которые могут быть организованы в VII классе; 
• повторить теоретический материал, отражающий особенности развития 

познавательной сферы у учащихся с нарушениями психического развития 
(трудностями в обучении), обусловленными задержкой психического 
развития, на основе использования специальной психолого-педагогичес-
кой литературы. 
Задание, предложенное студентам: 
Сформулируйте вопросы, которые вы могли бы задать учителю-дефек-

тологу. 
Ситуация 3 используется для оценки качества профессиональной 

подготовки учителей начальных классов. 
Содержание ситуации: учитель начальных классов и учитель-дефектолог 

согласуют планирование учебных занятий по учебному предмету «Трудовое 
обучение» с учащимся, который обучается по учебным программам первого 
отделения вспомогательной школы (т. е. с учащимся с легкой интеллектуаль-
ной недостаточностью). 

Выбор данной ситуации обусловлен тем, что ситуации согласования 
планирования учебных занятий с учащимися с интеллектуальной недос-
таточностью имеют особую специфику по причине наиболее существенных 
расхождений в содержании учебных программ по всем классам. В то же время 
учтено, что урок трудового обучения в классе интегрированного обучения 
и воспитания проводится учителем в составе класса. 

Задания, предложенные студентам: 
Назовите проблему, с которой столкнулся учитель начальных классов. 
Перечислите пути решения этой проблемы, которые были предложены 

учителем-дефектологом. 
Определите специфику сотрудничества учителя начальных классов 

и учителя-дефектолога. 
Ситуация 4 предназначена для оценки качества профессиональной 

подготовки учителей истории, биологии, географии. 
Учитель истории (биологии, географии) и учитель-дефектолог опреде-

ляют задания, к которым учащийся, обучающийся по программам первого 
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отделения вспомогательной школы (с интеллектуальной недостаточностью), 
должен быть подготовлен на уроке в составе класса. 

Задания, предложенные студентам: 
Укажите причины, затрудняющие успешность выполнения учебных 

заданий учащимся с ОПФР на уроке в составе класса. 
Назовите педагогические условия успешного включения учащегося 

с ОПФР в процесс выполнения учебных заданий на уроке в составе класса. 
Опишите методы и приемы, используемые учителем-дефектологом для 

решения этой проблемы. 
Для оценки участия студентов в выполнении заданий виртуальных 

практик определены следующие критерии: 
• полнота анализа ситуации;  
• обоснованность выводов;  
• обоснованность предложений; 
• умение принять предложенную роль и успешность ее выполнения. 

Выполнение студентами заданий виртуальных практик отражает сформи-
рованность профессиональных компетенций по вопросам организации и прове-
дения работы с детьми с ОПФР в условиях интегрированного обучения и вос-
питания, реализации принципа инклюзии в образовании. 

Преимущества использования разработанного комплекса виртуальных 
практик заключаются в том, что сценарии ситуаций, содержащихся в нем, 
могут разыгрываться студентами на практических занятиях. Также в условиях 
работы в аудитории осуществляется просмотр, анализ и обсуждение видео-
материалов с использованием мультимедиа.  

Достоинство использования виртуальных практик заключается в возмож-
ности применения дистанционных технологий обучения, в частности плат-
формы Moodle, при проведении занятий по учебной дисциплине «Теория 
и практика специального образования». 
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