
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Организация взаимодействия школьников в образовательном пространстве 

инклюзивного образовательного учреждения» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

            Целью освоения дисциплины «Организация взаимодействия школьников в 

образовательном пространстве инклюзивного образовательного учреждения» является: 

формирование у студентов научных представлений об особенностях организации взаимодействия 

школьников в инклюзивной образовательной среде. 

Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать представление о структуре и особенностях взаимодействия субъектов в 

инклюзивной образовательной среде; 

- обеспечить овладение будущими педагогами необходимыми компетенциями для решения задач 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, организации совместной 

деятельности, сотрудничества, общения всех детей, создания оптимальных  условий для развития 

личности каждого ребенка; 

- обеспечить принятие будущими педагогами ценностей инклюзивного образования как основы 

инклюзивной педагогической культуры; 

- сформировать инклюзивное педагогическое мышление,  психолого-педагогическую 

(инклюзивную) и социальную готовность к работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями в условиях основного (инклюзивного) образования; 

- обеспечить овладение  компетенциями, позволяющими эффективно организовывать и 

реализовывать образовательный процесс в условиях инклюзивного образования, взаимодействовать 

со всеми  его участниками. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Организация взаимодействия школьников в образовательном пространстве 

инклюзивного образовательного учреждения» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части цикла  «Профессиональный». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ПКСПП-1: «способен организовать совместную и индивидуальную деятельность 

детей с разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, 

сенсорными и интеллектуальными особенностями», понимается способность выпускника 

оперировать знаниями об особенностях развития детей с различными типами 

психофизического развития и формах обучения детей с различными нарушениями в 

развитии, применять их в профессиональной деятельности при построении 

коррекционного и образовательного процессов. 

ОПК-5: «готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую», понимается способность выпускника 

проектировать, организовывать и реализовывать различные виды деятельности 

дошкольников в соответствии с возрастными особенностями детей, методикой, задачами  

и содержанием образовательного процесса на основе интеграции традиционных и 

инновационных способов, форм, методов и средств. 

СК-5: «готов использовать знания о возрастных, индивидуальных,  физиологических 

особенностях развития лиц с ОВЗ при организации коррекционно-развивающей работы», 

понимается способность выпускника применять знания о психофизиологических 

особенностях лиц с ОВЗ при организации и реализации психологической помощи. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачѐт 

6. Структура дисциплины 

Теоретические основы проблемы взаимодействия в психологии и педагогике. Отношение и 

социальное поведение личности в процессе межличностного взаимодействия. Особенности 

взаимодействия детей в школьном коллективе. Особенности отношения и взаимодействия в 

инклюзивной школе. Диагностика межличностных отношений в детском коллективе. Организация 
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воспитательной  и психолого-педагогической работы по нормализации отношений и организации 

взаимодействия в школьном коллективе. 
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