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Повышение педагогической компетентности педагогов, 

работающих  с детьми с умственной отсталостью, в рамках реализации 

программы КБП в условиях школы-интерната 

 

В настоящее время решать проблемы конструирования образовательных 

отношений в специальной (коррекционной) образовательной организации 

приходится ежедневно каждому педагогу-практику. Это обусловлено тем, что, во-

первых, изменились требования к обеспечению учебно-воспитательного процесса 

в свете реализации требований ФГОС для детей с умственной отсталостью. 

Во-вторых, как следствие, очевидна потребность совершенствования 

содержания и технологий организации педагогического процесса в специальной 

(коррекционной) школе-интернате.  В данном аспекте, работа по повышению 

педагогической компетентности педагогов требует оснащения соответствующим 

инструментарием в условиях реализации новых требований ФГОС.  

В-третьих, введение нового профессионального стандарта педагога 

неизбежно влечет за собой изменение стандартов его подготовки и 

переподготовки, программ повышения квалификации, а именно - изменения 

требований к личностным качествам и профессиональным компетенциям 

педагога. 

Все три предпосылки, в конечном итоге, характеризуют профессиональную 

компетентность педагога. Критериями, по наличию которых можно говорить об 

актуализации компетенций как потенциальных образований и их превращении в 

компетентности являются: 

- готовность к проявлению компетентности (мотивационный аспект); 

- владение знанием содержания компетентности (когнитивный аспект); 

- опыт проявления компетентности в разнообразных стандартных и 

нестандартных ситуациях (поведенческий аспект); 

- отношение к содержанию компетентности и объекту её приложения 

(ценностно-смысловой аспект); 



- эмоционально-волевая регуляция процесса и результата проявления 

компетентности. 

Исходя из того, что ФГОС ставит для специального образования новые 

ориентиры в образовательных и воспитательных целях, возникает острая 

необходимость существенных преобразований в повышении профессиональной 

компетентности педагогов, работающих с детьми с интеллектуальными 

нарушениями. Требуется готовность педагогических работников к разработке и 

распространению современных моделей успешной социализации детей. 

Готовность предполагает отрефлексированную направленность на профессию, 

мировоззренческую зрелость человека, широкую и системную профессионально-

предметную компетентность. 

Отсюда, системообразующими элементами развития профессиональной 

компетентности, на наш взгляд, выступают: сформированность познавательных 

умений педагогов, их дидактические, коммуникативные, рефлексивные, 

организационно-педагогические умения. 

Цель деятельности КБП: способствовать совершенствованию 

профессиональной компетентности педагогических работников школы и 

педагогов-стажеров через системное распространение педагогического опыта 

работы   с детьми с умственной отсталостью. 

Задачи: 

1. Организация и сопровождение стажировки руководящих и педагогических 

работников в  соответствии  с  реализуемой   целевой программой по 

направлению  «Распространение на всей территории Российской Федерации 

современных моделей успешной социализации детей»; 

2. Повышение профессиональной компетенции педагога-стажёра через 

деятельностное освоение современных технологий образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

3. Формирование  банка методических материалов в помощь учителю-

стажёру.  



Программа повышения квалификации предусматривала освоение 3-х 

модулей: 

Модуль  1. Нормативно-правовая база внедрения ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Модуль 2. «Психолого-педагогическое сопровождение развития личности 

ребенка с умственной отсталостью в образовательной среде». 

Модуль 3.  «Современные подходы в деятельности учителя специальной 

(коррекционной) школы в условиях реализации ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью». 

Содержание программы варьировалось в соответствии с запросами 

слушателей и было выстроено на основе интеграции теории и практики.   

В рамках  практического выполнения плана мероприятий краевой базовой 

площадки  для педагогов, специалистов общеобразовательных и специальных 

учреждений ХК в апреле 2015 г на базе школы- интерната было проведено 5 

учебно-методических семинаров с обучением 95 стажеров. Выездная стажировка 

в п. Чегдомын с 09.11 по 12.11. охватила 50 стажеров (учителей и специалистов 

общеобразовательных школ).  

 

Дата Тема Количество 

присутствующих 

Кол-во 

открытых 

мероприятий 

9.04 Формирование жизненных 

компетенций у обучающихся 

с умственной отсталостью в 

процессе психолого- 

педагогического 

сопровождения 

29 чел 15 

21.04 Формирование жизненных 

компетенций у обучающихся 

с умственной отсталостью в 

процессе урочной 

деятельности 

35 чел 15 

27.04, 28.04 

29.04 

Современные подходы в 

деятельности учителя 

специальной (коррекционной) 

школы в условиях введения 

ФГОС 

31 чел 23 

10.11-12.11 Современные 

образовательные технологии 

50 чел 27  



как средство реализации 

ФГОС для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Апрель – 

ноябрь 2015 

год 

- 145 чел 80 

 

Трудоёмкость освоения программы на базе школы-интерната составила 72– 

часа, из которых контактных 36  часов, 36часов, отведенных на самостоятельную 

работу стажеров. В Чегдомыне – контактных 27 часов и 27 часов, отведенных на 

самостоятельное освоение тем и самостоятельную практическую деятельность. 

В ходе реализации программы КБП за период апрель-ноябрь на базе школы 

было проведено 46 мероприятий, проводились индивидуальные консультации 

проведено:  

лекционных- 

практических-  

мастер- классов-  

 ( таблица) 

 Использование активных форм обучения способствовало активизации 

познавательной активности слушателей и стажеров. 

Изучение  нормативно-правовых основ реализации ФГОС для обучающихся 

с умственной отсталостью позволило педагогам-стажерам отработать навыки 

работы с документаций а также провести самоаудит готовности каждого педагога 

к переменам в сфере образования 

Проведённые  тренинги, деловые игры раскрывали особенности 

взаимодействия «учитель-ученик, ученик-ученик» «ученик-среда», получение 

начального опыта общественного действия и использования его в формировании 

социально-приемлемых моделей поведения. 

Осуществляя проектную деятельность, у педагогов была возможность 

поработать с диагностическим   материалом по вопросам отграничения 



умственной отсталости от сходных состояний по теме: «Формирование признаков 

отклоняющего развития при различных диагнозах». 

  По завершению каждого модуля выполненной работы  практиковалось  

проведение  тематических круглых столов: «АООП, требования к её реализации», 

«Кто они, умственно отсталые дети?», «Инновационная деятельность педагога в 

обеспечении поддержки обучающегося с умственной отсталостью».  

Реализация программы осуществлялась в учебных кабинетах, трудовых 

мастерских, специализированных кабинетах учителей и специалистов школы: 

сенсорной комнате, кабинетах логопедии, психологии, спортивном зале.  

Методические  материалы  педагоги - стажеры получили в печатной  и 

электронной форме: (слайды лекций, нормативно-правовая документация, 

алгоритмы написания программ, диагностический материл, фрагменты  видео 

уроков и др.) 

Анализ рефлексивных листов участников стажировки позволяет сделать 

вывод о том, что, стажировки прошли на высоком уровне, предоставленный 

материал имел практическую и теоретическую направленность, опыт  работы  

школы вызвал у педагогов-стажёров профессиональный интерес и желание 

дальнейшего сотрудничества.  

Материалы деятельности   стажировочной площадки по  реализации 

программы «Повышение профессиональной компетентности педагогов, 

работающих  с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» нашли отражение в публикациях директора: 

1.1Социальная направленность воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС; 

2. Опыт проектирования системы оценки качества в школе- интернате в 

условиях реализации ФГОС. 

3. Повышение педагогической компетентности педагогов, работающих с 

детьми с нарушением интеллектуального развития.  

 Спасибо за внимание! 


