
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ В СИСТЕМЕ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ) ПРАКТИКА 

 

1. Цели проведения практики 
 

Формирование у студентов готовности к организации психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в системе инклюзивного 

образования. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

Производственная (технологическая в системе инклюзивного образования) практика 

является обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы и 

представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

 

3. Требования к результатам прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики (ОПК-1); 

– способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

(ОПК-3); 

– способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 
– приоритетные направления развития образовательной системы РФ, содержание 

законодательных документов о гарантии прав ребенка в РФ, нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, ФГОС 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

– основы применения психолого-педагогических и коррекционно-развивающих технологий 

(в том числе, инклюзивных), необходимых для адресной работы с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, определяющих 

особые условия получения ими образования; типологию технологий индивидуализации и 

дифференциации обучения и воспитания, законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические законы периодизации и кризисов развития, гендерные 

особенности развития личности, диагностические методики выявления особых 

образовательных потребностей; 

уметь 
– применять нормативно-правовые акты и нормы профессиональной этики в сфере 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума и организации комфортной коррекционно-развавающей среды, соотносить виды 

адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся в 

условиях специального и инклюзивного образования; применять психолого-педагогические 

технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания и коррекции нарушений 

развития при планирования учебно-воспитательной работы; 

владеть  
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– готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

соблюдать правовые, нравственные и этических нормы в процессе реальных педагогических 

ситуаций в условиях специального и инклюзивного образования; 

– готовностью выявлять и оказывать индивидуальную помощь обучающимся с особыми 

образовательными потребностями; - готовностью выстраивать личную траекторию развития 

обучающегося с особыми образовательными потребностями на основе принципов общей и 

специальной педагогики и психологии; 

– готовностью выявлять и оказывать индивидуальную помощь обучающимся с особыми 

образовательными потребностями; готовностью выстраивать личную траекторию развития 

обучающегося с особыми образовательными потребностями на основе принципов общей и 

специальной педагогики и психологии. 

 

4. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость практики –  2 нед., 

распределение по семестрам – 6. 

 

5. Краткое содержание практики  

 

Вводный этап. 

Знакомство с нормативно-правовой, учебно-методической документацией, материально-

техническими возможностями организации доступности инклюзивной и архитектурной 

среды образовательного учреждения. Наблюдение за процессом индивидуализации и 

дифференциации обучения и воспитания в образовательном учреждении с учетом 

реализации адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ. 

Наблюдение за деятельностью участников инклюзивного образовательного процесса по 

обеспечению психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. Участие в 

разработке и реализации отдельных компонентов адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с ОВЗ в соответствие с ФГОС. 

 

Основной этап. 

Участие в проектировании и реализации адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ разной нозологии в системе инклюзивного образовательного процесса. 

Организация деятельности участников инклюзивного образовательного процесса с целью 

обеспечения индивидуализации, дифференциации и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ разной нозологии. Анализ эффективности процесса 

индивидуализации, дифееренциации и психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в системе инклюзивного обучения. Оформление отчетной 

документации по итогам практики. 

 

6. Разработчик 

 

Хвастунова Елена Петровна, кандидат социологических наук, доцент кафедры специальной 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


