
Педагогика профессиональной школы и среднего профессионального образования 
 

ПЕДАГОГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Марданов Марат Вадимович 

канд. пед. наук, доцент, преподаватель 

ГАОУ СПО «Казанский техникум наземного  

и подземного электрического транспорта», 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 

г. Казань, Республика Татарстан 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРАХ ЧЕРЕЗ WEB-СЕРВИСЫ 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности реализации инклю-

зивного образования студентов ссуза с помощью web‐сервисов и компьютерных 

сетевых технологий. Автор приходит к выводу о необходимости грамотного 

применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном 

процессе в рамках современных образовательных технологий, значительно уве-

личивающих образовательную и воспитательную эффективность труда препо-

давателя и позволяющих создать условия инклюзивности образовательной 

среды профессионального образования. 
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Инклюзивное образование предполагает обучение людей с ограниченными 

возможностями здоровья не в специализированном, а в обычном учебном заве-

дении. Исследования в области инклюзивного образования стремятся развить 

методологию, направленную на обучаемого и признающую, что все они – инди-

видуумы с различными потребностями в обучении. При этом необходимо разра-

ботать подход к преподаванию и обучению, который будет более гибким 
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для удовлетворения различных потребностей в обучении. Если преподавание 

и обучение станут более эффективными в результате изменений, которые внед-

ряет инклюзивное образование, тогда выиграют все субъекты образовательного 

процесса. 

Вопросами инклюзивного образования в общеобразовательных учебных за-

ведениях и высшей школе посвящено немало исследований. Но не надо забы-

вать, что для профессионального становления большинства специалистов важ-

ным звеном является средне профессиональные учебные заведения (ссузы), ко-

торые очень нуждаются в разработке методик и проектировании инклюзивной 

образовательной среды. Ресурсные центры, которые сейчас активно организу-

ются на базе среднего профессионального образования, позволяют систематизи-

ровать опыт работы, транслировать систему инклюзивного образования и разви-

вать сетевое взаимодействие образовательных учреждений, реализующих ин-

клюзивную практику, устанавливать партнерские отношения с родителями и по-

печителями, общественными организациями, органами местного самоуправле-

ния. 

Ресурсный центр является основным координирующим звеном в организа-

ции инклюзивного профессионального образования в привлечении педагогов 

специального образования к решению вопросов и методическому обеспечению 

процессов инклюзии учащегося с ограниченными возможностями здоровья 

в обычных ссузах. Для создания эффективной, гибкой, ориентированной на обу-

чаемого системы сопровождения в условиях инклюзивной среды обучения в про-

фессиональной школе важным ресурсом становятся Web‐сервисы (социальные 

сети, образовательные порталы, вики, блоги и т.п.) [1]. Активное применение 

в организации инклюзивного образования находят и интерактивные образова-

тельные ресурсы, например, созданные с помощью сервиса LearningApp (web‐

сервис для разработки электронных обучающих ресурсов). Главная их задача – 

поддерживать учащегося в его самостоятельных действиях по получению про-

фессиональных знаний и компетенций, чтобы в дальнейшем он мог социализи-

роваться и получить профессию наравне с другими учащимися [2]. 
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Увеличение разнообразия используемых педагогических технологий – не-

обходимое условие и одновременно следствие проектирования и, главное, реа-

лизации компетентностно‐ориентированных образовательных программ при ин-

клюзивном профессиональном образовании. 

Таким образом, инклюзивное компетентностно‐ориентированное образова-

ние предполагает трансформацию традиционных технологий, основанных на ре-

продуктивной модели обучения, в направлении активных и интерактивных тех-

нологий обучения. Если в первом случае центральной фигурой является препо-

даватель, передающий свои знания, то во втором – достаточно самостоятельный 

учащийся, формирующий свои компетенции по индивидуальной траектории под 

руководством преподавателя‐наставника (тьютора). Важно отметить, что за счет 

грамотного применения ИКТ в учебном процессе в рамках современных образо-

вательных технологий значительно увеличивается образовательная и воспита-

тельная эффективность труда преподавателя [3] и достигаются условия инклю-

зивности образовательной среды профессионального образования. 
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