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Одним из основных положений  Конвенции 
о правах ребенка (1989) является уважение 
и обеспечение государствами-участниками 
Конвенции всех прав, предусмотренных в 
Конвенции, за каждым ребенком без какой-
либо дискриминации, независимо от расы, 
цвета кожи, пола, языка, религии, политиче-
ских или иных убеждений, национального, 
этнического или социального происхожде-
ния, имущественного положения, состояния 
здоровья и рождения ребенка, его родите-
лей или законных опекунов или каких-либо 
иных обстоятельств. 

В рамках содействия выполнению 
Конвенции Детский фонд ООн (юнИСеФ) 
в партнерстве со всеми заинтересованны-
ми сторонами поддерживает программы, 
целью которых является преодоление 
дискриминации, стремление создать для 
детей условия, помогающие справиться с 
существующими социальными барьерами, 
реализовать себя в обществе и жить полно-
ценной жизнью, исходя из наилучших 
интересов ребенка.

Поддержка программ по обеспечению 
социальной интеграции детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, их рав-
ного доступа к образовательным услугам 
в детских садах и общеобразовательных 
школах, наравне с их сверстниками, явля-
ется одним из направлений деятельности 
юнИСеФ в России. К настоящему времени 
во многих регионах страны в этом на-
правлении уже накоплен хороший опыт 
работы государственных и общественных 
организаций. Знакомство с этим опытом, 
представленном в настоящем издании, 
будет, безусловно, интересным для руко-
водителей и специалистов тех регионов 
России, где организация такого совместно-
го или инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
вместе со своими сверстниками еще только 
начинается. Вместе с тем российский опыт 
реализации инклюзивных подходов в об-
разовании будет полезным и для руководи-
телей и специалистов образования других 
стран, заинтересованных в развитии своих 
национальных моделей инклюзивного об-
разования.

Инклюзивное образование в России яв-
ляется одним из стратегических направле-
ний реализации права каждого ребенка на 
образование, что закреплено в положениях 

Конвенции о правах ребенка (1989) и дру-
гой Конвенции ООн, направленной на за-
щиту и поощрение прав и достоинства лиц 
с инвалидностью, – Конвенции о правах 
инвалидов (2006), подписанной Российской 
Федерацией в 2008 году.

В национальной образовательной ини-
циативе «наша новая школа» (2010), пред-
ставленной Президентом Российской Фе-
дерации Д.А. Медведевым, инклюзивному 
подходу в образовании отводится особая 
роль: «новая школа – это школа для всех. В 
любом среднем образовательном учрежде-
нии будет обеспечиваться успешная социа-
лизация детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей-инвалидов, детей, 
оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации. 
Будут учитываться возрастные особенности 
школьников, по-разному организовано обу-
чение на начальной, основной и старшей 
ступени».

Создание такой новой школы ставит 
перед политиками, законодателями, про-
фессиональным педагогическим сообще-
ством и средствами массовой информации 
задачу изменения привычных, складывав-
шихся десятки лет представлений о формах 
и содержании обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. При этом 
развитие инклюзивного образования не 
предполагает отказа от сложившейся систе-
мы специального образования. Речь идет о 
поиске путей развития новой школы таким 
образом, чтобы дети с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидностью 
смогли реализовать свое право обучаться 
по месту жительства, наравне со своими 
сверстниками, в условиях, которые учиты-
вают их особые образовательные потреб-
ности.

Мы понимаем, что достижение социаль-
ной инклюзии и преодоление дискрими-
нации не сводится только к обеспечению 
соответствующего образования. не менее 
важным в этом процессе будет создание 
безбарьерной среды, программы под-
держиваемого трудоустройства, работа по 
изменению общественного мнения. В этой 
книге более подробно будет рассмотрен 
образовательный компонент процесса со-
циальной инклюзии.

Во многих российских регионах на-
коплен педагогический опыт, существует 

введение
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региональное законодательство, разрабо-
таны методические рекомендации, способ-
ствующие тому, чтобы сделать обучение в 
российских школах более инклюзивным. 
Кроме того, разработаны нормативные по-
ложения с целью обоснования подходов в 
данной области.

В предлагаемом пособии представлен 
опыт семи регионов и городов Российской 
Федерации (Республика Карелия, Респу-
блика Коми и города Ухты, Пермский край, 
Архангельская область, Самарская область, 
город Москва, город Томск.) по организа-
ции инклюзивного образовательного про-
цесса.

Опыт этих российских регионов свиде-
тельствует о том, что в ныне существующих 
условиях при активной и заинтересованной 
образовательной и социальной полити-
ке возможно создание и развитие новой 
школы, поддержка инклюзивного образо-
вания. но этот процесс может иметь более 
динамичный характер при развитии нацио-
нального федерального законодательства 
в области образования. Существенную 
роль в активизации этого процесса могут 
играть информационно-просветительские 
кампании по продвижению инклюзивного 
образования.

Развитие инклюзивного образования не-
возможно без поддержки и участия обще-
ственных организаций, представляющих 
интересы и отстаивающих соблюдение 
прав детей с особыми образовательными 
потребностями, а также  семей, в которых 
живут эти дети. Большое значение в этой 
деятельности играют родительские обще-
ственные организации, общественные 
организации инвалидов и институт уполно-
моченных по правам ребенка.

Авторы предлагаемого комплекта 
информационно-методических материалов 
– руководители образования, научные со-
трудники, учителя, психологи, руководите-
ли образовательных учреждений, сотрудни-
ки общественных организаций – понимают, 
что развитие инклюзивного образования 
– это длительный и достаточно противо-
речивый процесс преобразований, направ-
ленный на раскрытие потенциала каждого 
ребенка, учет интересов каждого ребенка 
и его семьи, каждой школы в создании 
нового инклюзивного образовательного 
пространства. Инклюзивное образование 
не может быть построено само по себе. Это 
одно из направлений создания инклюзив-

ного общества, социально и политически 
развитого, безопасного, более гармонично-
го и устойчивого.

Участники разработки комплекта 
информационно-методических 
материалов:
научные сотрудники и руководители Инсти-
тута проблем интегрированного (инклюзив-
ного) образования и Городского ресурсного 
центра по развитию интегрированного 
(инклюзивного) образования Московско-
го городского психолого-педагогического 
института;

Специалисты, администраторы, ру-
ководители Центрального окружного 
управления образования Департамента 
образования города Москвы, окружного 
ресурсного центра ГОУ Центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции 
«Тверской», окружного методического 
центра, дошкольных и школьных образо-
вательных учреждений Центрального и 
юго-Восточного административных округов 
города Москвы;

Сотрудники региональной общественной 
организации инвалидов РООИ «Перспекти-
ва», город Москва.

А также:
Уполномоченный по правам ребенка в 
Пермском крае
Уполномоченный по правам ребенка в Ре-
спублике Карелия
Министерство образования Республики 
Карелия
Министерство образования Архангельской 
области 
Министерство образования Самарской об-
ласти
Управление образования администрации 
муниципального образования городского 
округа «Ухта»
Городская психолого-медико-
педагогическая комиссия города Томска
Ухтинская городская организация Коми-
республиканской организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» (УГО КРО ВОИ, 
город Ухта)
Архангельское региональное отделение 
общественной организации «Всероссий-
ского общества глухих» (АРО ВОГ, город 
Архангельск)
Союз общественных объединений инвали-
дов Архангельской области «Гражданские 
инициативы»
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Аннотация

Вам предоставляется комплект информа-
ционных материалов, организационно-
методических рекомендаций и примеров 
передовой практики в сфере инклюзивного 
образования для руководителей и спе-
циалистов, содействующих проведению в 
жизнь одного из актуальных направлений 
образовательной политики.

В течение длительного периода вре-
мени государственные и общественные 
организации в России занимаются разра-
боткой методик в области инклюзивного 
образования, стремясь тем самым сделать 
доступным для всех школьников получе-
ние качественного образования в обра-
зовательных учреждениях общего типа. 
Во многих российских регионах накоплен 
передовой опыт и ресурсы, разработаны 
методические рекомендации, нормативные 
положения, способствующие тому, чтобы 
сделать обучение в российских школах бо-
лее инклюзивным, а также содействующие 
повышению осведомленности населения о 
значимости инклюзивного образования для 
всех членов сообщества.

В настоящем издании представлен обзор 
части накопленного опыта с целью содей-
ствия продвижению и распространению в 
России инклюзивных подходов в образова-
нии.

Целевыми группами разработанного 
пакета материалов являются:

1.  Руководители и специалисты региональ-
ных и муниципальных органов управле-
ния и учреждений образования;

2.  Администраторы и педагоги общеобра-
зовательных и специальных (коррекцион-
ных) дошкольных учреждений и школ;

3.  Специалисты, проводящие оценку осо-
бых образовательных потребностей де-
тей (например, специалисты психолого-
медико-педагогических комиссий);

4.  Представители общественных органи-
заций, содействующих продвижению 
инклюзивного образования и защищаю-
щих права лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья (родительские группы 
и неправительственные организации, 
объединяющие лиц с ограниченными 
возможностями здоровья);

5.  Уполномоченные по правам ребенка.

При подготовке материалов особое 
внимание уделено актуальным вопросам, 
связанным с действующим федеральным 
законодательством и другими норматив-
ными документами, которые в настоящее 
время являются своего рода барьером для 
эффективного функционирования уже дей-
ствующих на практике моделей и развития 
инклюзивного образования в целом.

В приложении к основному содержанию 
пакета материалов помещены уже дей-
ствующие законодательные акты, другие 
нормативные документы, специально при-
нятые в тех или иных регионах для обеспе-
чения деятельности школ в режиме реали-
зации инклюзивного подхода.

К разработке данного комплекта мате-
риалов и их обсуждению были привлечены 
ведущие специалисты государственных 
и общественных организаций, имеющих 
практический опыт работы в сфере инклю-
зивного образования. В рамках подготовки 
пакета материалов были проведены два 
межрегиональных круглых стола и две 
межрегиональные видеоконференции. 
Рабочая группа специалистов по разработ-
ке и обсуждению пакета материалов была 
сформирована по согласованию с Предста-
вительством Детского фонда ООн (юнИ-
СеФ) в России.
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«стрижи». .  .  .  .  .«СТРемление к Инклюзивной ЖИзни» (проект)
цоУо. .  .  .  .  .  .  .  . Центральное окружное управление образования Департамента 

образования города Москвы
цо. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .центр образования 
цпприк. .  .  .  .  .  .центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции



раздел 1
ИнкЛюзИвное 
обрАзовАнИе – 
прИнЦИпы 
И прАво
В этом разделе:
•  рассматриваются ключевые вопросы определения инклюзии в образовании с позиции 

международного права и практики;
•  раскрываются главные принципы социального подхода к пониманию инвалидности 

(«социальной модели»), которые лежат в основе концепции инклюзивного образова-
ния;

•  формулируются основные принципы инклюзивного подхода в образовании и его от-
личие от форм интегрированного обучения;

•  рассматриваются некоторые вопросы законодательного обеспечения инклюзивных 
подходов в образовании в российском и международном праве.
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1.1. что такое инклюзия в образовании

1.2. социальный подход к пониманию 
инвалидности1

Современная система образования разви-
того демократического сообщества при-
звана соответствовать индивидуальным 
образовательным потребностям личности, 
в том числе: 
•  потребности в полноценном и раз-

нообразном личностном становлении 
и развитии – с учетом индивидуальных 
склонностей, интересов, мотивов и спо-
собностей (личностная успешность);

•  потребности в органичном вхождении 
личности в социальное окружение и 
плодотворном участии в жизни общества 
(социальная успешность);

•  потребности в развитости у личности 
универсальных трудовых и практических 
умений, готовности к выбору профессии 
(профессиональная успешность). 

Создание в школах возможностей для 
удовлетворения этих индивидуальных об-
разовательных потребностей становится 
основой построения многих систем обуче-
ния во всем мире. Вместе с тем существуют 
группы детей, чьи образовательные по-
требности не только индивидуальны, но и 
обладают особыми чертами.

Особые образовательные потребности 
возникают у детей тогда, когда в процессе 
их обучения возникают трудности несо-
ответствия возможностей детей общепри-
нятым социальным ожиданиям, школьно-
образовательным нормативам успешности, 
установленным в обществе нормам поведе-
ния и общения. Эти особые образователь-
ные потребности ребенка требуют от шко-

лы предоставления дополнительных или 
особых материалов, программ или услуг. 

Включение детей с особыми образова-
тельными потребностями (детей с инвалид-
ностью, детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей с особенностями 
развития) в образовательный процесс в 
школах общего типа по месту жительства – 
это сравнительно новый подход для рос-
сийского образования. Такой подход терми-
нологически связан с процессом, который 
называется инклюзия в образовании, и, 
соответственно, образование в русле этого 
подхода – инклюзивное образование.

Инклюзивный подход в образовании стал 
утверждаться в связи с тем, что в современ-
ном обществе на смену «медицинской» мо-
дели, которая определяет инвалидность как 
нарушение здоровья и ограничивает под-
держку людям с инвалидностью социальной 
защитой больных и неспособных, приходит 
«социальная» модель, которая утверждает:

•  причина инвалидности находится не в 
самом заболевании как таковом;

•  причина инвалидности – это существую-
щие в обществе физические («архи-
тектурные») и организационные («от-
ношенческие») барьеры, стереотипы и 
предрассудки.
Социальный подход к пониманию инва-

1..«Инклюзивное.образование:.право,.принципы,.практика» ../.Н .В ..Борисова,.С .А ..Прушинский ..Отв ..ред .:.

М ..Ю ..Перфильева ..//.М .:.Владимир,.ООО.«Транзит-ИКС»,.2009

Инклюзивное образование — это такая 
организация процесса обучения, при кото-
рой все дети, независимо от их физических, 
психических, интеллектуальных, культурно-
этнических, языковых и иных особенностей, 
включены в общую систему образования и 
обучаются по месту жительства вместе со сво-
ими сверстниками без инвалидности в одних 
и тех же общеобразовательных школах, — в 
таких школах общего типа, которые учитыва-
ют их особые образовательные потребности 
и оказывают своим ученикам необходимую 
специальную поддержку.

Инклюзивное обучение детей с особенностя-
ми развития совместно с их сверстниками 
– это обучение разных детей в одном классе, 
а не в специально выделенной группе (классе) 
при общеобразовательной школе.
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лидности закреплен в Конвенции о правах 
инвалидов (2006):
«Инвалидность является результатом взаи-
модействия, которое происходит между 
имеющими нарушения здоровья людьми и 
отношенческими и средовыми барьерами 
и которое мешает их полному и эффектив-
ному участию в жизни общества наравне с 
другими».

При социальной модели понимания 
инвалидности ребенок с инвалидностью 
или с другими особенностями развития не 
является «носителем проблемы», требую-
щим специального обучения. напротив, 
проблемы и барьеры в обучении такого 
ребенка создает общество и несовершен-
ство общественной системы образования, 
которая не может соответствовать раз-
нообразным потребностям всех учащихся  

в условиях общей школы. Для успешного 
осуществления инклюзии учащихся с осо-
быми образовательными потребностями 
в общеобразовательный процесс и реа-
лизации социального подхода  требуются  
изменения самой системы образования. 
Общей системе образования необходимо 
стать более гибкой и способной к обеспече-
нию равных прав и возможностей обучения 
всех детей – без дискриминации и прене-
брежения.  (см. Рис. 1.1).

Следуя принципам социальной модели, 
обществу необходимо преодолеть не-
гативные установки в отношении детской 
инвалидности, изжить их и предоставить 
детям с инвалидностью равные возможно-
сти полноценного участия во всех сферах 
школьной и внешкольной активности в 
системе общего образования.

Рис 1.1  Различные подходы в образовании: медицинский (ребенок как проблема) 
и социальный (система образования как проблема)2

2..ЮНЕСКО ..«Руководство.по.инклюзии:.обеспечение.доступа.к.образованию.для.всех»./.Перевод.с.англ .:.С ..

Котова ..Редакция:.М ..Перфильева ..//.Москва:.Владимир,.ООО.«Транзит-ИКС»,.2007

ребёнок как проблема

Имеет особые потребности

отличается от других детей,  
т. н. группы «нормы»

не отвечает требованиям общей школы  
и не может там учиться

ребёнок исключается из общей школы

система образования как проблема

образовательная среда не приспособлена  
для работы с разнообразными детьми

общая школа не отвечает потребностям ребёнка,  
не может учить

недоступная среда исключает ребёнка  
из общей школы

нуждается в специальной среде

нуждается в специальном оборудовании

нужны специальные учителя

негибкие программыи методы обучения

негибкие образовательные стандарты

Ресурсные барьеры

Отсутствует система поддержки
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Для школы, выбравшей путь инклюзивной 
практики обучения, важно установить, что 
может быть конкретной причиной возник-
новения препятствий (барьеров) в обу-
чении того или иного ученика с особыми 
образовательными потребностями. Очевид-
на значимость барьеров «архитектурного» 
окружения ученика – физическая недоступ-
ность окружающей среды (например, отсут-
ствие пандусов и лифтов дома и в школе, 
недоступность транспорта между домом и 
школой, отсутствие звуковых светофоров 
на переходе через дорогу по пути в шко-
лу и т.д.). Перед школой со стандартным 
нормативным финансированием стоит фи-
нансовый барьер в случае необходимости 
дополнительных расходов на организацию 
специальной педагогической поддержки. 
но еще более значимыми оказываются ба-
рьеры, возникающие в результате взаимо-
отношений учеников и социальных кон-
текстов их бытия, – барьеры социальных 
отношений. Иначе их называют «отношен-
ческими» или социальными барьерами.

Социальные барьеры не имеют внешне-
го, «архитектурного» выражения, они не 
связаны непосредственно с материальны-
ми и финансовыми затратами. Их можно 
обнаружить как непосредственно в школе, 
так и в местном сообществе, в региональ-

ной и национальной социальной политике, 
в сложившейся системе законодательства. 
Примерами таких барьеров могут быть 
существующие профессиональные уста-
новки учителей общего и специального 
образования, негибкая система оценивания 
достижений учащихся, недостаточность 
существующей нормативно-правовой базы 
и т.д. Школы способны преодолеть мно-
гие  барьеры самостоятельно, если будет 
достигнуто понимание того, что недостаток 
материальных ресурсов не является основ-
ным и единственным барьером на пути 
развития образовательной инклюзии. 

 Чтобы устранить барьеры на пути раз-
вития инклюзивного образования, необхо-
димо:
•  не только изменить физическую среду 

школы, города/села и транспорта для 
достижения «архитектурной» и «транс-
портной» доступности;

•  не только увеличить финансирование 
для обеспечения специальной поддерж-
ки ученику с особыми образовательными 
потребностями;

•  но и, в первую очередь, устранять соци-
альные барьеры: постепенно и  целена-
правленно  менять культуру, политику и 
практику работы общеобразовательных 
и специальных школ.

1.3. барьеры в образовании
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Рис. 1.2  Различная организация системы образования:  
общее/специальное — интегрированное — инклюзивное3

стандартное образование специальное образование

Интегрированное образование

Инклюзивное образование

3..«Развитие.инклюзивного.образования:.сборник.материалов» ../.Составители:.С ..Прушинский,.Ю ..Симонова ..//.

Москва:.РООИ.«Перспектива»,.2007

Важным этапом на пути формирования  ин-
клюзивного подхода в образовании являет-
ся модель образовательной и социальной 
интеграции учащихся с особыми образова-
тельными потребностями в систему общего 
образования. Суть постепенного перехода 
от концепции интеграции к концепции 
инклюзивной реорганизации школьной 
системы образно представлена на Рис. 1.2.

Сопоставив эти различные модели орга-
низации школьного обучения, можно сде-
лать вывод о том, что при интеграционном 
подходе ребенок с особыми образователь-
ными потребностями  адаптируется к систе-
ме образования, которая при этом  остается 
неизменной, а при инклюзивном подходе 
система образования проходит цикл пре-
образований и приобретает возможность  
адаптироваться к особым образовательным 
потребностям  учащихся.

Интеграционный подход, который 
имеет свою длительную историю разви-
тия в России, европе, Северной Америке, 
ряде других стран, достигается методом 

перенесения элементов специального об-
разования в систему общего образования. 
К сожалению, при таком подходе только 
незначительная группа детей с инвалид-
ностью, с ограниченными возможностями 
здоровья может быть полностью  включена 
в среду общего образования. Основным 
ограничением интеграции стало то, что 
при этом не происходит изменений в ор-
ганизации системы общего образования, 
т.е. в программах, методиках, стратегиях 
обучения. Отсутствие таких организацион-
ных изменений при интеграции явилось 
основным барьером в широкой реализации 
политики и практики включения детей с 
инвалидностью в общеобразовательную 
среду. Переосмысление этого процесса 
привело к изменению концепции «особых 
образовательных потребностей» и появле-
нию нового термина – «инклюзия».

Инклюзивный подход ставит вопрос 
таким образом, что барьеры и  трудности в 
обучении, с которыми сталкиваются учени-
ки с особыми образовательными потреб-

1.4. Интеграция и инклюзия в образовании

•  «Обычный» ребенок
•  Круглые колышки 

для круглых 
отверстий

• Обычные педагоги
• Обычные школы

•  Вседети разные
•  Все дети могут учиться
•  есть разные способности, различные этнические группы, 

разный рост, возраст, происхождение, пол
•  Адаптация системы к потребностям ребенка

•  Особый ребёнок
•  Квадратные колышки 

для квадратных 
отверстий

•  Специальные педагоги
•  Специальные школы

терапия
коррекция

реабилитация

•  Система остается 
неизменной

•  Ребёнок либо 
адаптируется к системе, 
либо становится для 
нее неприемлемым

•  Адаптация ребёнка 
к требованиям 
системы

•  Превращение 
квадратных 
колышков в круглые
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1.5. Инклюзивное образование 
как реализация права

ностями в общеобразовательных школах, 
происходят из-за существующей органи-
зации и практики  учебного процесса,  а 
также из-за устаревших негибких методов 
обучения.  При инклюзивном подходе  не-
обходимо не адаптировать учеников с теми 
или иными трудностями в обучении к суще-

ствующим  требованиям стандартной шко-
лы, а реформировать школы и искать иные 
педагогические подходы к обучению таким 
образом, чтобы было возможно наиболее 
полно учитывать особые образовательные 
потребности всех тех учащихся, у которых 
они возникают.

Инклюзивное образование является од-
ним из основных направлений реформы 
и трансформации  системы специального 
образования во многих странах мира, 
цель которой – реализация права на об-
разование без дискриминации.  В основе 
трансформации системы специального 
образования в глобальном контексте и 
развития инклюзивных подходов в обра-
зовании лежат, прежде всего, важнейшие 
международные правовые акты – деклара-
ции и конвенции, заключаемые под эгидой 
Организации Объединенных наций (ООн) 
и Организации Объединенных наций по 
вопросам образования, науки и культуры 
(юнеСКО), касающиеся прав человека и 
недопустимости дискриминации по какой-
либо причине:
•  Всеобщая Декларация прав человека 

(ООн, 1948)
•  Декларация прав ребенка (ООн, 1959)
• Конвенция о борьбе с дискриминацией в 
области образования (юнеСКО, 1960)
•  Декларация социального прогресса и 

развития (ООн, 1969)
•  Декларация о правах умственно отста-

лых лиц (ООн, 1971)
•  Декларация о правах инвалидов (ООн, 

1975)
•  Конвенция о ликвидации всех форм дис-

криминации в отношении женщин (ООн, 
1979)

•  Санбергская декларация (юнеСКО, Тор-
ремолинос, Испания, 1981)

•  Всемирная программа действий в отно-
шении инвалидов (ООн, 1982)

•  Конвенция о правах ребенка (ООн, 1989)
•  Всемирная декларация об образовании 

для всех – удовлетворение базовых об-
разовательных потребностей (Всемирная 
конференция по образованию для всех, 
Джомтьен, Таиланд, 1990)

•  Стандартные правила ООн по обеспече-
нию равных возможностей для инвали-
дов (ООн, 1993)

•  Саламанкская декларация о принципах, 
политике и практических действиях в 
сфере образования лиц с особыми по-
требностями (Всемирная конференция 
по образованию лиц с особыми потреб-
ностями, Саламанка, Испания, 1994)

•  Гамбургская декларация об обучении 
взрослых (V Международная конферен-
ция по образованию взрослых,  Гамбург, 
Германия, 1997)

•  Дакарские Рамки действий. Образование 
для всех: выполнение наших общих обя-
зательств (Всемирный форум по образо-
ванию,  Дакар, Сенегал, 2000)

•  Конвенция о правах инвалидов (ООн, 
2006)

Эти международные правовые акты, как 
и  современное российское законодатель-
ство утверждают право каждого индивиду-
ума на образование и право получить такое 
образование, которое не дискриминирует 
его ни по какому из признаков – будь то 
половая, расовая, религиозная, культурно-
этническая или языковая принадлежность, 
состояние здоровья, социальное происхо-
ждение, социально-экономическое положе-
ние, наличие статуса беженца, иммигранта, 
вынужденного переселенца и т.п.

Основные идеи и принципы инклюзив-
ного образования как международной 
практики по реализации права на образо-
вание лиц с особыми потребностями были 
впервые наиболее полно сформулированы 
в Саламанкской декларации «О принципах, 
политике и практической деятельности в 
сфере образования лиц с особыми потреб-
ностями» (1994).  Более трехсот участни-
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в декабре 2010 года государственная дума российской Федерации приступила к практической рабо-
те по изменению российского законодательства в целях приведения его в соответствие с конвенци-
ей о правах инвалидов – в рамках подготовки к ратификации конвенции.
Установленные даты принятия необходимых изменений в целом ряде Законов Российской Федера-
ции – с 1 января 2013 года и с 1 июля 2013 года.

24 сентября 2008 года россия подписала конвенцию о правах инвалидов.

рекомендации министерства образования и науки рФ от 18.04.2008 по созданию условий для по-
лучения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в 
субъекте российской Федерации:
«Действующее законодательство в настоящее время позволяет организовывать обучение и воспита-
ние детей с ограниченными возможностями здоровья в обычных … образовательных учреждениях, 
… не являющихся коррекционными, … в одном классе с детьми, не имеющими нарушений разви-
тия».

конвенция о правах инвалидов
Основана на принципе замены соцобеспечения и благотворительности  системой прав и свобод.
В Преамбуле сформулирован социальный подход к пониманию инвалидности: «Инвалидность 
является результатом взаимодействия, которое происходит между имеющими нарушения здоровья 
людьми и отношенческими и средовыми барьерами».
В Статье 24 «Образование» зафиксированы понятие «инклюзивное образование» и обязательство 
государств-участников обеспечивать «инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в тече-
ние всей жизни».

саламанкская декларация о принципах, политике и практических действиях в сфере образования 
лиц с особыми потребностями
Признаны «необходимость и безотлагательность обеспечения образования для детей, молодежи и 
взрослых с особыми образовательными потребностями в рамках обычной системы образования».
Заявлено:
•  каждый ребенок имеет уникальные особенности, интересы, способности и учебные потребности;
•  лица, имеющие особые потребности в области образования, должны иметь доступ к обучению в 

обычных школах, которые должны создать им условия на основе педагогических методов, ориен-
тированных, в первую очередь, на детей с целью удовлетворения этих потребностей.

Обращение «ко всем правительствам»:
•  принять в форме закона или политической декларации принцип инклюзивного образования.
Призыв к международному сообществу:
•  одобрить подход, заключающийся в обучении в инклюзивных школах.

стандартные правила оон по обеспечению равных возможностей для инвалидов
Правило 6. Образование.
Государствам следует признавать принцип равных возможностей в области начального, среднего и 
высшего образования для детей, молодежи и взрослых, имеющих инвалидность, в интегрированных 
структурах. Им следует обеспечивать условия, при которых образование инвалидов будет являться 
неотъемлемой частью системы общего образования.

закон российской Федерации «об образовании» от 12 июля 1992 г. № 3266–1
В ст.52, п.1, за родителями закреплено «право выбирать формы получения образования, образова-
тельные учреждения».
В ст.50, п.10, утверждается, что направление в специальные образовательные учреждения осущест-
вляется «только с согласия родителей (законных представителей)».

Рис. 1.3  Правовые основы инклюзивного образования4

4.Подробнее.–.см ..Приложение № 1.1.«Правовые.основы.инклюзии.в.образовании»
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ссср подписал и ратифицировал конвенцию о правах ребенка
Для Российской Федерации Конвенция вступила в силу 15 сентября 1990 года.

всемирная декларация об образовании для всех – удовлетворение базовых образовательных по-
требностей
«необходимо принять меры по обеспечению равного доступа к образованию для всех категорий 
инвалидов как неотъемлемой части системы образования».

конвенция о правах ребенка
Закреплено право всех детей на образование без какой-либо дискриминации:
целью провозглашается «постепенное достижение осуществления этого права на основе равных 
возможностей».

всемирная программа действий в отношении инвалидов
Это первый документ ООн, в котором сформулированы основные принципы отношения к людям с 
инвалидностью:
«Создание равных возможностей означает процесс, с помощью которого такие общие системы 
общества, как … доступ к образованию и …, делаются доступными для всех.
… в значительной мере именно среда определяет влияние дефекта или инвалидности на повседнев-
ную жизнь человека.
… общества должны выявлять и устранять барьеры, препятствующие полному участию инвалидов. 
Так, обучение должно происходить, по возможности, в обычной школьной системе…»

декларация о правах умственно отсталых лиц
Заявлено право каждого человека с умственной отсталостью на «образование, обучение, восстанов-
ление трудоспособности и покровительство, которые позволят ему развивать свои способности и 
максимальные возможности».

конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования
Выражение «дискриминация» определено как «всякое различие, исключение, ограничение или пред-
почтение».
К дискриминации отнесено также «создание или сохранение раздельных систем образования или 
учебных заведений для каких-либо лиц или группы лиц» в тех случаях, когда это не соответствует 
«выбору родителей или законных опекунов учащихся».

декларация прав ребенка
Принцип 1.
Ребенку должны принадлежать все указанные в настоящей Декларации права. Эти права должны 
признаваться за всеми детьми без всяких исключений и без различия или дискриминации…
Принцип 7.
Ребенок имеет право на получение образования... ему должно даваться образование, которое 
способствовало бы его общему культурному развитию, и благодаря которому он мог бы, на основе 
равенства возможностей, развить свои способности и личное суждение, а также сознание мораль-
ной и социальной ответственности и стать полезным членом общества.

всеобщая декларация прав человека
В Статье 26 закреплено право всех на обязательное бесплатное начальное образование, «доступное 
для всех на основе способностей каждого».
При этом:
«Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и к увеличению 
уважения к правам человека и основным свободам».
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ков, представлявших 92 правительства и 
25 международных организаций, заявили 
в Саламанкской декларации о необходи-
мости «провести кардинальную реформу 
общеобразовательных учебных заведе-
ний», признавая «необходимость и безот-
лагательность обеспечения образования 
для детей, молодежи и взрослых с особыми 
образовательными потребностями в рам-
ках обычной системы образования».

Инклюзивное образование по своей сути 
противодействует дискриминационным 
воззрениям на образование детей, принад-
лежащих к различным группам социальных 
меньшинств, и потому оказывается един-
ственной возможной нормой всеобъемлю-
щего выполнения антидискриминационных 
международных правовых актов (подроб-
нее – см. Приложение № 1.1 «Правовые 
основы инклюзии в образовании»).

Возможность реализации инклюзивного 
подхода уже заложена в рамках действую-
щего законодательства Российской Федера-
ции в области образования.

закон российской Федерации от 
10 июля 1992 г. №3266-1 «об образо-
вании» гарантирует получение образо-
вания всеми гражданами, независимо от 
пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным организациям (объединени-
ям), возраста, состояния здоровья, соци-
ального, имущественного и должностного 
положения, наличия судимости (п.1 ст.5).

Действующий закон РФ «Об образова-
нии» позволяет осуществлять образование 
детей с ограниченными особенностями 
здоровья:
•  родители и законные представители 

ребенка наделены правом выбора как 
формы получения образования, так и 
образовательного учреждения по месту 
жительства семьи – согласно п.1 ст.52;

•  по заключению психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК), но 
только с согласия родителей (законных 
представителей), допускается направле-
ние детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в специальные (коррек-
ционные) образовательные учреждения 
(классы, группы) – согласно п.10 ст.50.

Анализ состояния законодательства Рос-
сийской Федерации в области образования 
свидетельствует, что инклюзивные подхо-
ды в образовании в современной России 
принципиально возможны и не запреще-
ны, но практически трудно реализуемы: 
им препятствуют отсутствие необходимой 
нормативно-правовой базы и финансового 
обоснования, инерция мышления педаго-
гов и родителей, обремененного прежними 
воззрениями и стереотипами.

мы считаем и торжественно заявляем  
о том, что:
•  каждый ребенок имеет основное право 

на образование и должен иметь возмож-
ность получать и поддерживать приемле-
мый уровень знаний;

•  каждый ребенок имеет уникальные осо-
бенности, интересы, способности и учеб-
ные потребности;

•  необходимо разрабатывать системы об-
разования и выполнять образовательные 
программы таким образом, чтобы прини-
мать во внимание широкое разнообразие 
этих особенностей и потребностей;

•  лица, имеющие особые потребности 
в области образования, должны иметь 
доступ к обучению в обычных школах, 
которые должны создать им условия 
на основе педагогических методов, 
ориентированных, в первую очередь, 
на детей с целью удовлетворения этих 
потребностей;

•  обычные школы с такой инклюзивной 
ориентацией являются наиболее эф-
фективным средством борьбы с дискри-
минационными воззрениями, создания 
благоприятной атмосферы в общинах, по-
строения инклюзивного общества и обе-
спечения образования для всех; более 
того, они обеспечивают реальное обра-
зование для большинства детей и повы-
шают эффективность и, в конечном счете, 
рентабельность системы образования.

Саламанкская декларация о прин-
ципах, политике и практических 

действиях в сфере образования лиц 
с особыми потребностями, принятая 

«Всемирной конференцией по образо-
ванию лиц с особыми потребностями: 

доступ и качество»

Саламанка, Испания, 7–10 июня 1994 г.
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Отдельные законодательные инициативы 
ряда регионов Российской Федерации в 
отношении образования лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья (Самарская 
область, Архангельская область, Республи-
ка Карелия, город Москва) являются доста-
точно эффективными в плане преодоления 
законодательной «инерции» федерального 
уровня и частично будут рассмотрены 
ниже, в соответствующих разделах данного 
издания.

13 декабря 2006 года Генеральная 
Ассамблея Организации Объединенных 
наций консенсусом одобрила Конвенцию 
о правах инвалидов, направленную на за-
щиту и поощрение прав и достоинства лиц 
с инвалидностью.

Конвенция о правах инвалидов (ООн, 
2006) является исключительно важным 
правовым документом: до принятия этой 
конвенции права людей с инвалидностью 
никогда не были закреплены в едином 
международно-правовом документе.  Кон-
венция о правах инвалидов как первый до-
кумент о правах человека в новом тысяче-
летии несет концептуальные изменения по 
отношению к людям с инвалидностью, так 
как она основывается на принципе замены 
соцобеспечения и благотворительности 
системой прав и свобод.

Как международный документ Конвен-
ция о правах инвалидов зафиксировала 
итог исторического развития международ-
ного права в области образования: от за-
явления во Всеобщей декларации прав че-
ловека (1948) о праве каждого человека на 
образование  до обязательства государств, 
членов ООн, обеспечить реализацию этого 
права через инклюзивное образование 
(см. Приложение № 1.1 «Правовые основы 
инклюзии в образовании»).

Конвенция вступила в силу 3 мая 2008 
года. К 2011 году Конвенцию подписали 
147 государств, входящих в Организацию 
Объединенных наций, из которых 99 стран 
уже ратифицировали этот международный 
документ.5 Российская Федерация подпи-
сала Конвенцию о правах инвалидов 24 
сентября 2008 года.

В настоящее время в России идет подго-
товка к ратификации Конвенции:

Принципы Конвенции о правах инвалидов 
(ООН, 2006):
•  уважение присущего человеку досто-

инства, его личной самостоятельности, 
включая свободу делать свой собствен-
ный выбор, и независимости;

•  недискриминация;
•  полное и эффективное вовлечение и 

включение в общество;
•  уважение особенностей инвалидов и их 

принятие в качестве компонента людско-
го многообразия и части человечества;

•  равенство возможностей;
•  доступность;
•  равенство мужчин и женщин;
•  уважение развивающихся способно-

стей детей-инвалидов и уважение права 
детей-инвалидов сохранять свою инди-
видуальность.

5.По.данным.Организации.Объединенных.Наций.на.1.апреля.2011.года

Из пояснительной записки к проекту Феде-
рального закона «о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты российской 
Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией конвенции 
организации объединенных наций о правах 
инвалидов» от 8 декабря 2010 года:
«в соответствии со статьей 15 конституции 
российской Федерации, после ратификации 
конвенция станет составной частью правовой 
системы российской Федерации, а установ-
ленные ее положения – обязательными для 
применения. в связи с этим законодательство 
российской Федерации должно быть приве-
дено в соответствие с положениями конвен-
ции…
датой вступления в силу статей закона, не 
требующих для их реализации создания до-
полнительных правовых и других условий, 
предусматривается установить 1 июля 2012 
года».
Установленные даты принятия необходимых 
изменений в целом ряде законов российской 
Федерации – с 1 января 2013 года и с 1 июля 
2013 года.
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Каждая статья Конвенции направлена на 
защиту от дискриминации и на включение 
лиц с инвалидностью в общество.

Статья 24 Конвенции о правах инвали-
дов, посвященная образованию, прямо 
соотносит право лиц с инвалидностью на 
образование с обязанностью государства 
обеспечить реализацию этого права через 
«инклюзивное образование на всех уров-
нях и обучение в течение всей жизни».  
Это означает, что государства-участники 
Конвенции, руководствуясь принципом 
недискриминации, и на основе равенства 
возможностей обязаны обеспечить инклю-
зивную вертикаль образования для лиц с 
инвалидностью на всех уровнях, начиная с 
дошкольного возраста, непосредственно в 
школах, и далее в средних профессиональ-
ных и высших учебных заведениях.  Эта же 
статья  устанавливает достаточно строгие 
рамки обеспечения инклюзивного образо-
вания через предоставление доступа к бес-
платному начальному и среднему образо-
ванию внутри системы общего образования 
и по месту жительства, а также разумное 

приспособление среды и индивидуализиро-
ванную поддержку учебного процесса.

Статья 24 Конвенции также предполагает, 
что при обучении и освоении жизненных и 
социализирующих навыков лицами с инва-
лидностью будут использоваться различ-
ные способы коммуникации, в том числе 
альтернативные, а само обучение будет 
проводиться с использованием наиболее 
подходящих для индивидуума языка, мето-
дов и способов общения и в среде, макси-
мально обеспечивающей усвоение знаний 
и социальное развитие.  

Практическая реализация положений 
Конвенции предполагает значительные 
усилия со стороны государственных и 
неправительственных организаций, педа-
гогического сообщества, родителей. но 
необходимость этих усилий и активных 
целенаправленных действий по развитию 
инклюзивных подходов в интересах обе-
спечения прав детей с инвалидностью на 
образование сейчас, как никогда, актуаль-
ны и очевидны.

1.  Инклюзивное образование является компонентом реализации социального подхода 
в понимании инвалидности и  права на образование для лиц с инвалидностью, закре-
пленным во многих  международных правовых документах. 

2.  В Российской Федерации инклюзивное образование, являясь одной из  основных форм 
реализации права на образование для лиц с инвалидностью, должно стать законода-
тельно закрепленным институтом, имеющим все необходимые компоненты, начиная от 
подготовки полного пакета документов нормативно-правовой базы, определения норм 
и принципов соответствующего финансирования,  механизмов создания специальных 
условий и принципов адаптации образовательной среды в отношении детей, имеющих 
особые образовательные потребности.  

«Из истории развития инклюзивных подходов в странах Западной европы и СнГ» (см. 
Приложение № 1.2).

выводы



В данном разделе представлены материалы, отражающие практический опыт некоторых 
регионов Российской Федерации по развитию инклюзии в дошкольном и школьном об-
разовании, а также практику поддержки развития инклюзивного образования со сторо-
ны государственных структур, местных органов власти, общественных организаций.

В каждом регионе Российской Федерации формируется своя модель новой инклю-
зивной образовательной системы. Включение опыта представленных в этом разделе 
регионов  – Пермский край, Самарская область, город Томск, Республика Карелия, город 
Ухта (Республика Коми) – не связано с выбором приоритетных  моделей.  Этот опыт 
заслуживает внимания, в первую очередь, в силу демонстрации различных подходов 
к практическому решению вопросов инклюзивного образования. Опыт Москвы как ре-
гиона, интенсивно развивающего инклюзивные подходы в образовании, представлен в 
Разделе 3.

Рассматриваемые региональные практики реализуются в переходный или трансформа-
ционный период, когда провозглашаемое развитие инклюзивного образования, нахо-
дится пока еще большей частью внутри процессов образовательной интеграции, а не 
инклюзии. Но интеграционные подходы вносят важный вклад в дальнейшее развитие 
инклюзивных образовательных процессов  в Российской Федерации.

Раздел ориентирован на руководителей системы образования различного уровня, 
педагогов и специалистов сопровождения школ и детских садов, родителей, активистов 
общественных организаций.

раздел 2
регИонАЛьные 
модеЛИ 
рАзвИтИя 
ИнкЛюзИвного 
обрАзовАнИя 
в россИйской 
ФедерАЦИИ
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2.1. развитие инклюзивных подходов 
в пермском крае
р.А. кассина, заместитель министра 
образования пермского края:
«По данным статистики, на территории 
Пермского края проживают 8569 детей-
инвалидов в возрасте от 0 до 17 лет. В днев-
ных общеобразовательных учреждениях 
обучается 2061 ребенок-инвалид, 558 детей 
обучаются по индивидуальным програм-
мам на дому. По всем учреждениям специ-
ального (коррекционного) образования 
Пермского края доля обучающихся инвали-
дов составляет 2070 детей – 27% [от общего 
числа учащихся этих школ]. Таким образом, 
общее количество детей-инвалидов в Перм-
ском крае, получающих общее образова-
ние, составляет 4689 человек.

В Пермском крае функционирует 67 
учреждений общего специального (кор-
рекционного) образования. Из них 49 
(74%) – VIII вида. По данным на 01.09.2008, 
зарегистрировано 13684 ребенка с отклоне-
ниями в развитии. Из них 7 740 обучаются в 
учреждениях специального (коррекционно-
го) образования (56%)».6

В системе образования Пермского края 
в настоящее время существует несколько 
моделей обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ):
•  дошкольное образовательное учрежде-

ние (компенсирующего, комбинирован-
ного, общеразвивающего видов);

•  специальное (коррекционное) учрежде-
ние с дневным (школа) или круглосуточ-
ным пребыванием детей (интернат);

•  специальные (коррекционные) классы в 
системе общего образования;

•  совместное (интегрированное) обучение 
детей, различные формы индивидуаль-
ного обучения.

Система образования Пермского края 
стремится к тому, чтобы каждый ребенок 
с особенностями развития имел возмож-
ность реализовать свое право на образова-

ние в любом типе образовательного учреж-
дения и получить при этом необходимую 
ему специализированную поддержку.

Одним из показателей интенсивности 
развития интегрированного обучения детей 
является вовлечение в систему общего 
образования детей с интеллектуальными 
нарушениями. В 2002–2003 учебном году 
обучение детей с особенностями умствен-
ного развития в общеобразовательных 
школах обеспечивалось муниципальными 
органами Управлений образования на 25 
территориях области. В 2008–2009 году уже 
43 муниципальных района обучали детей 
данной категории в неспециализированных 
образовательных учреждениях.

Из 48 муниципальных районов Пермско-
го края  12 не имеют собственных коррек-
ционных школ и реализуют только интегри-
рованные формы образования детей с ОВЗ.

В Пермском крае разработан и реализу-
ется проект «Современное (коррекционное) 
образование», одним из направлений кото-
рого является инклюзивное образование.

примеры моделей включения 
в образовательный процесс детей 
с овз

Инклюзивное образование
Модели инклюзивного образования реа-
лизуются на базе муниципального обра-
зовательного учреждения средняя обще-
образовательная школа (МОУ СОШ) №73 
города Перми и МОУ СОШ №14 города 
Березники при сопровождении Пермского 
государственного педагогического универ-
ситета (ПГПУ7) и лаборатории специального 
образования Пермского областного инсти-
тута повышения квалификации работников 
образования (ПОИПКРО8).

В первые классы пермской школы №73 
приняты по 1–2 ребенка с инвалидностью, 
которые обучаются со сверстниками при 
сопровождении психологов, тьюторов, де-
фектологов и других узких специалистов.

6..Газета.«Здравствуй».–.http://hello .perm .ru/pub/paper/438 .htm
7..Государственное.образовательное.учреждение.высшего.профессионального.образования.«Пермский.государ-

ственный.педагогический.университет»
8..Государственное.образовательное.учреждение.дополнительного.образования.(повышения.квалификации).

специалистов.«Пермский.областной.институт.повышения.квалификации.работников.образования»
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В школе №14 города Березники реализу-
ется иная модель включения.

на базе школы существуют:
•  специальные классы для детей с ОВЗ,
•  общеобразовательные классы, где обуча-

ются дети с ОВЗ,
•  совместное обучение детей с ОВЗ со 

сверстниками на части занятий.
В такой системе возможен переход ре-

бенка на тот вид интеграции, который адек-
ватен его состоянию. Ребенок не «загнан» 
в определенные рамки, что позволяет ему 
адаптироваться к окружающему миру в 
удобной для него среде.

на сегодняшний день еще рано говорить 
о результатах реализации указанных моде-
лей, однако уже можно говорить о большей 
степени удовлетворенности образователь-
ным процессом со стороны родителей, их 
повышенным интересом к школе и успехам 
ребенка.

В крае параллельно с созданием учреж-
дений нового типа совершенствуются и 
ныне действующие, которые наделяются 
новыми функциями, что помогает выстраи-
вать качественно новое взаимодействие 
специальных и общеобразовательных 
учебных заведений.

группы кратковременного 
пребывания
В настоящее время в Пермском крае специ-
альным дошкольным учреждениям разре-
шено открывать группы кратковременного 
пребывания для детей, не посещающих 
обычные детские сады или воспитываю-
щихся дома.

В группах кратковременного пребыва-
ния проводится коррекционная работа с 
детьми, обучение родителей педагогиче-
ским технологиям сотрудничества со своим 
ребенком, приемам и методам его воспи-
тания и обучения в условиях семьи, оказа-
ние психотерапевтической помощи семье. 
Основная форма коррекционной поддерж-
ки – индивидуальные занятия или занятия 
в малой группе (по 2–3 ребенка) при обяза-
тельном участии родителей. Группы рабо-
тают в утренние часы и в вечернее время 
(а по возможности – и в выходные дни), с 
учетом потребностей родителей.

Комплектование таких групп осущест-
вляется психолого-медико-педагогической 
комиссией (ПМПК). В группы принимаются 
дети с особенностями развития в возрасте 
от рождения до 7–8 лет, которые по разным 

причинам не посещают специальные (кор-
рекционные) образовательные дошкольные 
учреждения или воспитываются в общеоб-
разовательных детских садах. 

Коррекционные занятия с детьми прово-
дит учитель-дефектолог. К работе привлека-
ются также педагог-психолог, музыкальный 
руководитель и воспитатель по физической 
культуре, медицинский и технический пер-
сонал данного учреждения.

Открытие групп кратковременного пре-
бывания позволяет укрепить позиции само-
го специального образовательного учреж-
дения, так как оно начинает оказывать 
поддержку большему контингенту детей. 
Повышается уровень профессиональной 
компетентности специалистов в силу необ-
ходимости освоения новых организацион-
ных форм поддержки, технологий воспи-
тания и обучения детей раннего возраста, 
детей со сложной структурой нарушений, 
освоения технологий интенсивного обуче-
ния родителей.

От открытия групп кратковременного 
пребывания выигрывает и образователь-
ное учреждение общего типа:
•  интегрированные дети становятся более 

успешными, получая квалифицирован-
ную коррекционную поддержку;

•  педагоги образовательных учреждений 
общего типа, получают консультации от 
специалистов группы кратковременного 
пребывания, что способствует более эф-
фективной поддержке обучения ребенка 
с особенностями развития.

образовательное учреждение 
комбинированного вида
В Пермском крае наиболее подходящими 
условиями для проведения целенаправ-
ленной работы по интеграции и инклюзии 
детей с особенностями развития распола-
гают комбинированные образовательные 
учреждения, имеющие как обычные, так и 
специальные дошкольные группы и школь-
ные классы.

В одном таком комплексе могут обучать-
ся и воспитываться слышащие дети и дети 
с нарушениями слуха; в другом – дети с хо-
рошим и нарушенным зрением, в третьем 
– типично развивающиеся и дети с задерж-
кой психического развития и т.д.

При наличии в регионе положительных 
тенденций развития возможностей образо-
вания детей с ОВЗ анализ опыта обучения 
детей с особенностями развития в системе 
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общего образования выявил и целый ряд 
серьезных проблем осуществления вклю-
ченного обучения.

основные проблемы осуществления 
инклюзивного обучения

Муниципальными районами Пермского 
края выделены следующие проблемы:
•  процедура инклюзивного обучения детей 

с ОВЗ не регламентирована нормативно-
правовыми документами, отсутствует 
механизм реализации специальных об-
разовательных условий обучения детей 
с ОВЗ в общеобразовательном классе на 
федеральном и региональном уровнях;

•  проблема недостаточности материально-
технической базы, финансового обеспе-
чения (для оплаты труда узких специали-
стов, обеспечивающих коррекционный 
процесс в условиях подушевого финан-
сирования; для организации групп прод-
ленного дня для учащихся с задержкой 
психического развития (ЗПР); на органи-
зацию горячего питания; обеспечение 
образовательной области «Трудовое 
обучение»);

•  нехватка узких специалистов: – лого-
педов, психологов, дефектологов, спе-
циалистов лечебной физкультуры (ЛФК) 

– для сопровождения интегрированного 
обучения;

•  проблема подготовки педагогов к работе 
с детьми с ОВЗ (невладение специальны-
ми методами, приемами, средствами обу-
чения, недостаточный уровень курсовой 
подготовки, психологическая неготов-
ность педагогов);

•  недостаточная обеспеченность учебника-
ми, учебно-методическими комплектами, 
методическими пособиями, программа-
ми для работы с детьми с ОВЗ;

•  отсутствие необходимого нормативно-
правового, методического обеспечения 
интегрированного обучения на феде-
ральном, региональном уровнях (в т.ч. 
обучения в малокомплектных классах);

•  медицинское сопровождение образова-
тельного процесса (сложность оказания 
психотерапевтической помощи, обеспе-
чения физиотерапевтического лечения);

•  сложность обучения детей с особенно-
стями умственного развития в условиях 
общеобразовательного класса;

•  другие (несвоевременное выявление де-
тей с ОВЗ, разработка индивидуальных 
коррекционно-развивающих программ, 
проблема толерантного отношения к де-
тям с ОВЗ в общеобразовательной среде 
и др.).

Министерством образования и науки 
Самарской области, начиная с 2001 года, в 
сфере образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья сформирована 
и реализуется образовательная политика, 
направленная на:
•  обеспечение своевременного (возможно 

более раннего) выявления и коррекции 
отклоняющегося развития детей;

•  формирование системы инклюзивного 
образования, что обеспечивает доступ-
ность образования детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья, в том числе 
в школах по месту жительства.

Деятельность в рамках данной образова-
тельной политики осуществлялась поэтапно.

первый этап (2001–2004 годы) — 
формирование новой структуры системы 

образования детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей с инвалид-
ностью, расширение спектра специальных 
образовательных услуг и форм их предо-
ставления (ранняя помощь, интегрирован-
ное и инклюзивное образование);

Первый этап поддержан Областной це-
левой программой развития региональной 
системы комплексной реабилитации детей 
и подростков с проблемами в развитии на 
2001–2004 годы «Реабилитация», утверж-
денной Законом Самарской области № 
44-ГД от 15.06.2001.

второй этап (2005–2008 годы) — вне-
дрение результатов 1-го этапа в широкую 
образовательную практику региона, обе-
спечение доступности новых форм специ-
ального образования.

Второй этап реформирования системы 

2.2. опыт самарской области: от интеграции 
к инклюзии
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специального образования реализован Об-
ластной целевой программой «Организа-
ция образовательных ресурсов Самарской 
области для интеграции детей и молодых 
людей с проблемами в развитии на 2005–
2008 годы» (далее – Программа «Интегра-
ция»), утвержденной Законом Самарской 
области № 140-ГД от 02.11.2004.

практика создания службы ранней 
помощи образовательных округов

Первые шаги становления региональной 
системы ранней помощи во многом осу-
ществлялись при поддержке специалистов 
Института коррекционной педагогики 
Российской Академии образования (ИКП 
РАО). Позднее, после создания ГнУ «Центр 
ранней диагностики и специальной помо-
щи детям с выявленными отклонениями в 
развитии» Минобразования России (1999 
год9), самарская модель развивалась при 
помощи и участии специалистов данного 
центра.

В рамках реализации программы «Реа-
билитация» создана областная Лаборато-

рия специальной помощи детям раннего 
и дошкольного возраста, которая находит-
ся в Центре специального образования 
Самарской области, и 13 территориальных 
служб ранней помощи (СРП) во всех обра-
зовательных округах Самарской области.

Основной целью службы ранней помощи 
является обеспечение возможно более ран-
ней и полной интеграции ребенка с пробле-
мами в развитии в социум через оказание 
специальной квалифицированной помощи 
ребенку и его семье.

Задачи, поставленные Министерством 
образования и науки Самарской области 
перед службами ранней помощи можно 
сформулировать следующим образом:
•  выявление детей раннего возраста, нуж-

дающихся в ранней специальной помо-
щи;

•  своевременная коррекция и профилак-
тика отклонений в развитии ребенка 
раннего возраста;

•  квалифицированная помощь семье ре-
бенка раннего возраста;

•  методическая помощь педагогам муни-
ципальных дошкольных образователь-

Рис. 2.1  Этапы оказания специальной помощи детям с ОВЗ

лечебно-профилактические учреждения  
(родильные дома, женские консультации, детские поликлиники, больницы)

доУ(компенсирующего, 
комбинированного, об-
щеразвивающего вида)

реабилитационные центры, 
лечебно-профилактические 

учреждения системы здравоох-
ранения

реабилитацион-
ные центры,  

службы «семья»

скоУ

массовая школа  
(спецкласс, интегриро-

ванный класс,  
«массовый» класс)

реабилитационные 
центры,  

службы «семья»,  
цпмсс

служба ранней специальной помощи ребенку и семье

психолого-медико-педагогическая комиссия

психолого-медико-педагогическая комиссия

I этап:
первичное выявление

III этап:
коррекция развития 
в дошкольном возрасте

IV этап:
коррекция развития 
в процессе школьного 
обучения

II этап:
ранняя спец. помощь 
ребенку и семье

9.Приказ.Минобразования.РФ.от.18 .10 .1999.N.575.о.создании.Государственного.научного.учреждения.«Центр.

ранней.диагностики.и.специальной.помощи.детям.с.выявленными.отклонениями.в.развитии».Министерства.

образования.Российской.Федерации»
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ных учреждений в вопросах организации 
и проведения образовательной работы 
с детьми раннего возраста, имеющих 
ОВЗ.

Помощь детям раннего возраста с откло-
нениями в развитии осуществляется в не-
сколько этапов (Рис. 2.1).

организационные модели служб ран-
ней помощи выстраивались с учетом:
•  кадрового потенциала образовательных 

учреждений, на базе которых они созда-
ны;

•  существующей системы специальной по-

мощи ребенку, что способствует плавно-
му включение ребенка в образователь-
ную среду.

Службы открыты в структуре различных 
учреждений образования Самарской обла-
сти: центра психолого-медико-социального 
сопровождения, центра диагностики и 
консультирования, ресурсного центра, до-
школьного образовательного учреждения, 
специального (коррекционного) образо-
вательного учреждения, детского дома-
школы.

Областная лаборатория осуществляет 
организационную, координирующую дея-
тельность в формировании региональной 
системы ранней специальной помощи ре-
бенку и семье, программно-методическое, 
кадровое и информационное обеспечение 
системы, а также проводит диагностико-
коррекционную работу с детьми раннего 
и дошкольного возраста, консультирует 
родителей.

В системе ранней помощи выработались 
определенные этапы оказания помощи 
ребенку и его семье (Рис. 2.2)

неоценимую помощь в оказании 
специальной помощи семье, 
имеющей ребенка с особенностями 
развития, оказывают 
общественные организации 
родителей детей с инвалидностью, 
а также клубы молодой семьи, 
организованные в службах ранней 
помощи.

Рис. 2.2  Этапы оказания помощи ребенку и семье в службе ранней помощи

обращение ребенка и семьи в службу ранней помощи

диагностика нервно-психического развития ребенка, психолого-педагогическая диагностика

направление  
ребенка 

на дополнительное 
диагностическое 

обследование

составление  
Ипр

реализация Ипр: 
• Индивидуальные занятия; 

• Индивидуально-групповые занятия; 
• групповые занятия с детьми; 

• групповые занятия с родителями; 
• консультирование; 

• домашнее визитирование.

мониторинг развития ребёнка
контроль за реализацией Ипр в доУ, группе ран-

ней помощи, семье

выпуск ребенка из программы ранней помощи, переход на следующие ступени
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Формы оказания помощи ребенку 
и семье в службах ранней помощи:
•  систематические совместные с родите-

лями индивидуальные, индивидуально-
групповые и групповые занятия; группо-
вые и подгрупповые занятия с детьми;

•  периодическое консультирование се-
мьи по вопросам развития, воспитания 
и обучения ребенка раннего возраста, 
взаимодействия с ребенком, наблюдение 
за динамикой развития ребенка группы 
риска;

•  групповая, тренинговая работа с родите-
лями;

•  домашнее визитирование.

Режим и форма занятий зависит от инди-
видуальных особенностей ребенка, тяжести 
и характера имеющихся у него нарушений, 
возможностей службы. Обычно занятия с 
ребенком и родителями проводятся один 
раз в неделю. В групповые занятия включа-
ются дети с 1,5 лет.

К концу 2004 года сложилась базовая 
структура региональной системы ранней 
помощи ребенку и семье со следующими 
характеристиками:
•  иерархичность: имеются центральное 

(управляющее и координирующее) звено – 
областная лаборатория ранней специаль-
ной помощи – и территориальные службы 
ранней помощи, местные структуры.

•  разветвленность: службы ранней помо-
щи имеются в каждом образовательном 
округе и охватывают своей деятельно-
стью все муниципальные образования 
региона.

•  межведомственный характер деятельно-
сти: создана концепция межведомствен-
ного взаимодействия в сфере ранней по-
мощи ребенку и семье, где обозначены 
рамки деятельности различных ведомств 
в соответствии с компетенцией, а также 
принципы и механизмы взаимодействия.

В Самарской области действует област-
ная межведомственная Комиссия по ком-
плексной реабилитации детей и подростков 
с проблемами в развитии.10 

Многолетняя практика работы Комиссии 
подтверждает безусловную эффективность 
такого механизма межведомственного 
взаимодействия.

создание модели интеграции детей 
и молодых людей с особенностями 
развития в общество

Второй этап развития региональной систе-
мы ранней специальной помощи ребенку и 
семье поддерживался областной целевой 
программой «Интеграция».

Программа решила задачи расширения 
сети учреждений ранней помощи; раз-

10.Утверждена.Распоряжением.Правительства.Самарской.области.от.27.апреля.2005.г ..№45-р.«Об.областной.

межведомственной.комиссии.по.комплексной.реабилитации.детей.и.подростков.с.проблемами.в.развитии»

Рис. 2.3  Структура ранней помощи ребенку и семье в системе образования Самарской области

Региональный:
областная лаборатория ранней помощи

Муниципальный:
консультационные пункты

Местный:
группы ранней помощи, кратковременного пребывания,  

круглосуточного пребывания и др.

Окружной:
территориальные службы ранней помощи

2001–2004 г.г.

2005–2008 г.г.



 Раздел 2. РеГИОнАЛьные МОДеЛИ РАЗВИТИя ИнКЛюЗИВнОГО ОБРАЗОВАнИя В РОССИйСКОй ФеДеРАЦИИ 25

работки, апробации и обеспечения новых 
форм оказания услуг.

организационная структура
Практически в каждом муниципальном 
образовании в рамках Программы «Инте-
грация» созданы консультационные пункты 
ранней помощи; группы ранней помощи; 
группы кратковременного пребывания. Все 
чаще практикуются выездные формы рабо-
ты специалистов.

Региональная служба ранней специаль-
ной помощи ребенку и семье в Самарской 
области имеет следующий вид (Рис. 2.3).

преимущества данной 
организационной структуры:
• большее число детей социальной и био-
логической групп риска получают специ-
альную помощь на раннем этапе;
• ребенок с тяжелыми нарушениями раз-
вития остается в семье, поскольку и ребе-
нок, и его семья получают поддержку по 
месту жительства;

• оказывается комплексная помощь роди-
телям детей с особенностями развития в 
вопросах воспитания и обучения ребенка;
• расширилась возможность социальной 
адаптации ребенка и подготовки его к по-
сещению ДОУ, в том числе для тех детей, 
которые ранее оставались в семье (не 
посещали ДОУ) или направлялись в учреж-
дения интернатного типа (отрывались от 
семьи);
• интеграция в образовательные учрежде-
ния общего типа значительного числа детей 
с особенностями развития при максималь-
ной реализации их реабилитационного 
потенциала.

ресурсное обеспечение 
образовательной среды
Эффективность интегрированного обра-
зования обеспечивается созданием меха-
низма ресурсного обеспечения (Рис. 2.4) 
образовательной среды, удовлетворяющей 
особые образовательные потребности 
ребенка.

Рис. 2.4  Механизм ресурсного обеспечения системы специального образования  
в Самарской области
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пребывания

группа рп
районный  
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В рамках Программы «Интеграция» 
созданы территориальные агентства специ-
ального образования (ТАСО) – своего рода 
накопители материально-технических, 
программно-методических, кадровых ре-
сурсов.

ТАСО организованы на базе существую-
щих образовательных учреждений и дей-
ствуют в каждом образовательном округе 
Самарской области.

Их деятельность осуществляется в рам-
ках финансирования основной деятельно-
сти и направлена на:
•  координирование деятельности всех 

учреждений, реализующих образова-
тельные программы различных уровней 
и направленностей в отношении детей с 
особенностями развития;

•  осуществление методического сопро-
вождения деятельности специалистов 
образовательных учреждений округа по 
организации образовательного маршру-
та детей с особыми нуждами;

•  информирование по вопросам интегра-
ции детей с особенностями развития 
Территориального управления образо-
ванием, Центра специального образова-
ния Самарской области, Министерства 
образования и науки Самарской области, 
образовательных учреждений и населе-
ния округа.

Обеспечение интегрированного образо-
вания ТАСО осуществляют по следующему 
алгоритму:
1.  Родители ребенка с выявленными осо-

бенностями (в соответствии с заключе-
нием психолого-медико-педагогической 
комиссии) обращаются в органы управ-
ления образованием для согласованного 
выбора образовательного учреждения.

2.  Выданное направление является основа-
нием для обеспечения образовательного 
учреждения необходимыми ресурсами: 
ТАСО предоставляет оборудование, 
аппаратуру, учебно-методический ком-
плекс, адаптированный к данному виду 
нарушения, на период обучения и обе-
спечивает подготовку педагогов к работе 
с данным ребенком.

3.  ТАСО обеспечивает сопровождение ин-
тегрированного ребенка специалистами 
соответствующего нарушению профиля 
в «амбулаторном» режиме или выездных 
формах. Для этого Программой «Инте-
грация» предусмотрено обеспечение 

всех ТАСО легковыми автомобилями.
4.  По окончании обучения оборудование 

возвращается в ТАСО.

В ТАСО сконцентрированы программно-
методические, материально-технические 
(специальная техника, аппаратура, мебель 
и др.), кадровые ресурсы, которые направ-
ляются в то учреждение, где инклюзивно 
обучаются дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

наиболее экономичной и мобильной 
формой обеспечения образовательного 
процесса дорогостоящим оборудованием 
длительного пользования является адрес-
ное предоставление оборудования ребенку 
(семье) или образовательному учреждению 
на период обучения.

результаты реализации первых 
этапов реорганизации системы 
специального образования

1.  Создана базовая региональная система 
ранней специальной помощи ребенку и 
семье, включающая областную лаборато-
рию и 13 территориальных служб.

2.  Существенное развитие получила систе-
ма специальной помощи детям дошколь-
ного возраста.

3.  Сформировано необходимое 
нормативно-правовое, программно-
методическое обеспечение инклюзив-
ного обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, что позволяет 
детям данной категории обучаться в шко-
ле по месту жительства, а не в интернате.

4.  Создана возможность подготовки адми-
нистративного и педагогического пер-
сонала образовательных учреждений, 
работающих в инклюзивных классах: в 
2003 году создан Центр специального об-
разования Самарской области.

5.  С целью оперативного и адресного обе-
спечения образовательных учреждений, 
осуществляющих инклюзивное образо-
вание, необходимыми ресурсами созда-

в настоящий момент в регионе сложилась 
новая модель специального образования, 
которая позволяет детям с ограниченными 
возможностями здоровья выстроить опти-
мальный образовательный маршрут с учетом 
особенностей ребенка (Рис. 2.5)
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на система территориальных агентств 
специального образования (ТАСО).

6.  Для обеспечения доступности зданий и 
помещений образовательных учрежде-
ний детям, ограниченным в передвиже-
нии, в 13 образовательных учреждениях 
области установлено соответствующее 
оборудование.

достижения:
•  снизилась доля школьников с негрубыми 

нарушениями развития в общем числе 
школьников с ограниченными возмож-
ностями здоровья (с 64% в 2001–2002 

учебном году  до 36% в 2009–2010 учеб-
ном году);

•  25% школьников с ограниченными воз-
можностями здоровья обучается инклю-
зивно;

•  снизился контингент специальных (кор-
рекционных) образовательных учрежде-
ний (далее – СКОУ) с 5 828 чел. в 2001–2002 
учебном году  до 3897 чел. в 2009–2010 
учебном году (снижение на 33%);

•  число СКОУ также сократилось до 18 
учреждений в 2009–2010 учебном году  
против 23 учреждений в 2001–2002 учеб-
ном году.

подготовка ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья 
к обучению в общеобразовательных 
учреждениях

Устройство в общеобразовательное учреж-
дение ребенка с особенностями развития 
не гарантирует ему овладение всеми зна-
ниями, умениями и навыками общеобразо-
вательной программы.

В Томске для успешного освоения деть-
ми с особенностями развития программы 
в муниципальных образовательных учреж-
дениях организована подготовка детей 
к обучению (cм. Приложение № 2), которая 
включают в себя:
•  обучение детей в детских садах и груп-

пах компенсирующего вида.  
По мере готовности дети переходят 
в детские сады общеразвивающего вида;

Рис. 2.5  Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья в Самарской области
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•  коррекционные занятия с детьми с ин-
валидностью, не посещающими детские 
дошкольные учреждения по состоянию 
здоровья;

•  занятия организуются в ДОУ по месту 
жительства и по индивидуальному гра-
фику с последующим включением детей 
(с учетом медицинских показателей) в об-
разовательное учреждение;

•  обучение в подготовительных и первых 
классах специальных (коррекционных) 
школ VIII вида детей из семей, находя-
щихся в социально опасном положении, 
не посещавших детский сад;

•  создание муниципальной системы ра-
боты с семьями, находящимися в соци-
ально опасном положении и имеющими 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья;

•  обучение детей с тяжелыми нарушения-
ми речи в начальных классах специаль-
ной (коррекционной) школы. Все дети 
после окончания этой школы поступают в 
общеобразовательную школу;

•  обучение детей в учреждениях дополни-
тельного образования.

результаты подготовки ребенка 
с ограниченными возможностями 
здоровья к обучению в общеобразо-
вательных учреждениях:

История Анжелы (из рассказа 
родителя)

Анжела родилась на два месяца раньше 
положенного срока. С первых дней на-
блюдалось отставание в развитии – низкая 
активность ребенка, замкнутость, неумение 
играть и правильно воспринимать игры 
сверстников и старших брата с сестрой, 
пугливость, раздражительность. Позднее 
к этому прибавились проблемы с речью, 
практически до 5 лет она ничего не говори-
ла, общалась только жестами, мимикой и 
нечленораздельными звуками. При по-
ступлении в подготовительный класс (при 
школе VIII вида),  Анжела могла только 
выговаривать отдельные слова, вела себя 
неактивно и очень скованно, практически 
не принимала участия в играх детей.

Однако  уже через месяц занятий со 
специалистами ГПМПК и педагогами школы 
стали заметны резкие изменения в ее пове-
дении и развитии: Анжела начала с инте-
ресом разговаривать, активно участвовать 
в играх с детьми, рисовать и писать, учить 
простенькие стишки, готовить домашнее за-
дание. В поведении наметилась раскован-
ность, общительность. Дома с восторгом 
Анжела рассказывала, как дети готовятся 
к праздникам, в какие игры играют. Само 
собой разумеется, что таких результатов за 
такой короткий срок добиться невозможно 
без чуткого, внимательного, я бы сказал, 
родительского отношения к детям со сторо-
ны преподавателей, воспитателей, меди-
цинского и обслуживающего персонала. 
Процесс обучения этих детей курируется 
специалистами ГПМПК.

Сейчас Анжела учится в 4 классе общеоб-
разовательной школы по индивидуальной 
образовательной программе с учетом тре-
бований программы для детей с тяжелыми 
нарушениями речи.

Проблемным пока остается процесс 
обучения детей с особенностями интеллек-
туального развития в общеобразователь-
ных учреждениях, в частности, в старших 
классах. Для организации деятельности 
подготовительных классов была разработа-
на специальная нормативно-правовая база 
(см. Приложение № 2.2).

•  успешное освоение общеобразовательной 
программы детьми с сенсорными, речевы-
ми нарушениями, нарушениями опорно-
двигательного аппарата, с задержкой психи-
ческого развития; 

•  83% детей из групп и садов компенсирую-
щего вида в дальнейшем посещают общеоб-
разовательную школу;

•  за 4 года в подготовительных классах прош-
ли обучение 273 ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья из семей, находя-
щихся в социально опасном положении. Из 
них 93% детей получают цензовое обра-
зование. 79%  детей усваивают программу 
общеобразовательной школы в полном 
объеме. 14% детей имеют статус «ребенок с 
ограниченными возможностями здоровья», 
обучаются в общеобразовательных школах 
в системе инклюзивного образования по ин-
дивидуальным образовательным програм-
мам с психолого-медико-педагогическим 
сопровождением.
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Устройство в общеобразовательные 
учреждения детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Организация обучения детей с ОВЗ в об-
разовательных учреждениях общего типа, 
расположенных, как правило, по месту 
жительства ребенка и его родителей, по-
зволяет избежать помещения детей на 
длительный срок в интернатное учрежде-
ние; сохранить возможность проживания 
и воспитания в семье; обеспечить постоян-
ное общение с типично развивающимися 
детьми.

Все это способствует эффективному 
решению проблем социальной адаптации и 
интеграции в общество детей с инвалидно-
стью  и с особенностями развития.

В Томске, кроме реализации особых 
этапов устройства в общеобразователь-
ные учреждения детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, важными 
организационно-педагогическими условия-
ми стали следующие:

1.  Создание муниципальной нормативно-
правовой базы по комплексной 
психолого-медико-педагогической диа-
гностике, позволяющей организовать 
коррекционно-развивающее обучение 
детей (см. Приложение № 2.3).
  Данные документы позволили сфор-
мировать муниципальную систему 
выявления, отбора, устройства в обра-
зовательные учреждения, организацию 
психолого-медико-педагогического со-
провождения, курирование осуществле-
ния  образовательного процесса особых 
детей в общеобразовательных учрежде-
ниях.
  Кроме того, эти правовые материалы 
позволили на уровне муниципалитета 
проводить исследовательскую работу по 
внедрению инклюзивного образования 
в образовательное пространство города 
Томска.

2.  Расширение сети образовательных услуг 
для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.
  В Томске реализуются следующие 
образовательные услуги, которые 
предупреждают возникновение проблем 
развития ребенка, содействуют ребенку 
в его развитии, обучении, социализации:
•  обучение детей с инвалидностью до-

школьного возраста в детских садах по 
индивидуальному графику, в соот-
ветствии с рекомендациями Городской 
психолого-медико-педагогической 
комиссии (ГПМПК);

•  обучение детей с нарушениями речи, 
слуха, задержкой психического раз-
вития, с нарушениями умственного 
развития, ранним детским аутизмом 
в детских садах общеразвивающе-
го вида, в логопедических пунктах 
для детей с тяжелыми нарушениями 
речи;

•  обучение детей с ОВЗ в общеоб-
разовательных учреждениях с осу-
ществлением  психолого-медико-
педагогического сопровождения;

•  обучение детей с ОВЗ в общеобра-
зовательных учреждениях в рамках 
муниципальных и региональных экс-
периментальных площадок по инклю-
зивному образованию;

•  обучение в общеобразовательных 
школах с индивидуальным подходом 
детей с нарушением письменной 
речи.

3.  Создание в образовательном учреж-
дении особой образовательной среды, 
которая включает:
•  организацию коррекционно-

развивающих занятий для детей 
с нарушениями речи с учителем-
логопедом, педагогом-психологом 
согласно структуре дефекта;

•  реализацию особой методики обу-
чения: использование всех способов 
восприятия информации – аудиаль-
ных, визуальных, кинестетических с 
подключением тактильных ощуще-
ний.

   Развитие и применение в муници-
пальных общеобразовательных учреж-
дениях образовательных услуг для 
детей с особыми образовательными 
потребностями позволили этим детям 
успешно осваивать образовательное 
пространство общеобразовательной 
школы.

Эффективность подобных условий 
обучения детей с ОВЗ в общеобразователь-
ном учреждении подтверждается тем, что 
только небольшая часть обучающихся (32 
из 831 ребенка) перешли в систему специ-
ального образования.
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практика внедрения инклюзивных 
подходов в образовательном 
учреждении общего типа

В 2008–2010 гг. на базе МОУ СОШ № 54 
функционировала региональная экспери-
ментальная площадка «Создание модели 
инклюзивного образования детей с ограни-
ченными возможностями здоровья на базе 
общеобразовательной школы».

стартовые условия. описание 
школы
Школа находится в части города, которая 
прилегает к центральному рынку и тради-
ционно заселяется семьями, находящимися 
в сложном социально-экономическом поло-
жении: у них низкий уровень образования 
и дохода, среди них много лиц, не имею-
щих профессии, полной семьи, собственно-
го жилья, постоянной или даже временной 
работы. Отсутствие благоустройства в 
частных домах вынуждает местных жите-
лей с высокими доходами покупать жилье в 
других микрорайонах, а свое неблагоустро-
енное жилье недорого сдавать иммигран-
там из ближнего зарубежья, дети которых 
не знают русского языка. В 2009-2010 учеб-
ном году в школе обучалось 609 человек. 
Из них значительная часть учащихся – из 
малообеспеченных, неблагополучных, 
многодетных и неполных семей. Таким об-
разом, количество обучающихся, которых 
можно отнести к группе риска, составляет 
45% от общего количества учеников школы. 
Обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья – 145 человек (из них 7 
– дети с инвалидностью).

В экспериментальный образовательный 
процесс были включены 290 учащихся 
с 1 по 9 класс. Из них 24 имели тяжелые 
нарушения психофизического развития: 
7  человек с нервно-психическими забо-
леваниями, 7 учеников имеют нарушение 
опорно-двигательного аппарата, один из 
них с диагнозом ДЦП перемещается на 
ходунках с помощью сопровождающего, 3 
ребенка имеют тяжелые нарушение речи и 
7 слабовидящих детей.

Острота социально-психологической и 
культурно-языковой проблем привела к не-
обходимости изменения организационно-
педагогических условий обучения этих 
детей, т.к. в рамках традиционной классно-
урочной системы осуществлять это эффек-
тивно было крайне затруднительно.

Психолого-медико-педагогическое сопро-
вождение в школе обеспечивали педагог-
психолог, учитель-логопед, медицинский 
работник. Образовательный процесс вели 
35 педагогов. Организационную поддержку 
эксперимента осуществляла администра-
ция школы совместно с психолого-медико-
педагогическим школьным консилиумом, в 
рамках которого работал эксперименталь-
ный совет, принимающий решения по экс-
тренным проблемам, возникающим в ходе 
эксперимента.

Активное участие в осуществлении целей 
эксперимента принимали родители детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
которые поддержали идею совместного 
обучения и были заинтересованы в повы-
шении своего общего образовательного и 
культурного уровней.

организационно-педагогические 
условия, созданные в моУ соШ 
№ 54 для внедрения инклюзивного 
образования
1. Адаптивная образовательная среда, 
обеспечивающая полноценную интеграцию 
и личностную самореализацию детей с 
ограниченными возможностями здоровья:
•  устранение архитектурных барьеров и 

ресурсное обеспечение:
  в рамках региональной эксперименталь-

ной площадки школе было передано 
специальное реабилитационное обо-
рудование для коррекционных модулей, 
полученных по Федеральной целевой 
программе развития образования на 
2006 – 2010 годы.

•  разработка индивидуальных образова-
тельных программ и планов:

  –  изменение задания или теста, которое 
меняет стан¬дартную процедуру его 
проведения, или изменение требова-
ний, предъявляемых к уровню знаний 
уча¬щегося с ограниченными возмож-
ностями здоровья, изменение спосо-
бов пода¬чи информации;

  –  предо¬ставление учащимся с ограни-
ченными возможностями здоровья 
особых условий по сравнению с их 
однокласс¬никами, в частности,  из-
менение сроков сдачи, формы вы-
полнения задания, его организации, 
способов представления результатов, 
изменения в организации урока.

•  изменение методических приемов:
–  применение модифицированных ме-
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тодик предъявления учебных заданий, 
предполагающих акцентирование 
внимания на их содержании, четкое 
разъяснение (часто повторяющееся, с 
выделением этапов выполнения);

 –  предъявление инструкций как в уст-
ной, так и в письменной форме;

 –  изменение дистанций по отношению 
к учащимся во время объяснения за-
дания, демонстрации результата.

•  поддержка администрацией школы моти-
вации педагогов к работе в инклюзивном 
образовательном пространстве:
 в т.ч. финансовое стимулирование, 
в результате чего педагоги школы были 
заинтересованы в привлечении детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья.

2. организация системы психолого-
медико-педагогического сопровожде-
ния ребенка с особыми образовательными 
потребностями

Функции сопровождения возложены на 
психолого-медико-педагогический консили-
ум школы (ПМПк), который участвует в раз-
работке индивидуальных образовательных 
программ, отслеживает динамику развития 
ребенка, оценивает успешность в освоении 
программ (см. Приложение № 2.4).

на каждого ученика, включенного в 
экспериментальную деятельность, был 
составлен психологический паспорт. Психо-
логический паспорт содержит весь диагно-
стический материал, протокол первичного 
обследования, характеристику ребенка, 
составляемую учителем, рекомендации для 
педагога и родителей, индивидуальный 
план психологических занятий, дневник 
динамического наблюдения.

3. Изменения методов и организацион-
ных форм обучения детей с овз

В педагогических технологиях, которые 
используются в инклюзивном образова-
тельном процессе, наиболее эффективны-
ми являются следующие:
•  проблемно-поисковый метод, основан-

ный на интенсификации социального 
взаимодействия, позволил перейти от 
системы, в центре которой находится 
учитель, к системе, ориентированной на 
ребенка.

   В этом случае организовано взаимо-
действие между учениками через созда-
ние гетерогенных групп внутри класса. 

Круговое расположение учебных мест в 
группе, подбор стимулирующего разда-
точного материала, выбор интересного 
задания для участников группы, при-
менение индивидуальных критериев 
к заданию и оцениванию результатов 
учебной деятельности – основные пути 
технологии сотрудничества при исполь-
зовании проблемно-поискового мето-
да. Таким образом, качественно новая 
форма сотрудничества в инклюзивном 
классе – сотрудничество не только по ли-
нии «взрослый – ребенок», но и по линии 
«ребенок – ребенок». Это обеспечивает 
развитие и здорового ребенка, и ребенка 
с ограниченными возможностями здоро-
вья.

•  поддержка взаимного уважения, толе-
рантности, взаимопомощи в структуре 
урока; возможность учиться друг у друга, 
возможность помочь самим себе и дру-
гим людям.

   Формы коррекционно-развивающей 
работы были организованы по призна-
ку включения коррекционной помощи 
ребенку непосредственно в структуру 
урочных учебных занятий или включе-
ния ее в режим внеурочной деятель-
ности. Организация учебной деятель-
ности была основана на рекомендациях 
Г. Кумариной «Дидактические основы 
коррекционно-развивающего образова-
ния».

   При таком подходе оценочная дея-
тельность учителя предполагает не 
оценку результатов учебной работы 
ребенка, а оценку качества самой рабо-
ты. Основанием для оценки процесса, а 
в последующем и результатов обучения 
детей, является критерий относительной 
успешности, т.е. сравнение сегодняшних 
достижений ребенка с теми, которые 
характеризовали его вчера.

•  сотрудничество в процессе обучения 
– основной принцип построения инклю-
зивного образования, в котором каждый 
член школьного сообщества и родители 
несут ту или иную ответственность за 
успех общего дела.

   Эффективной формой является со-
вместная поэтапная работа специали-
стов и родителей в рамках школьного 
консилиума. Организационная форма 
сотрудничества закреплялась в инди-
видуальной программе обучения, в 
которой всеми специалистами школы 
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прописывались те реальные действия, 
которые осуществлялись каждым из них 
для достижения единой цели обучения и 
воспитания конкретного ребенка. Инди-
видуальная программа обучения утверж-
далась на заседании ПМПк школы, ее 
исполнение являлось обязательным для 
всех участников образовательного про-
цесса, включая родителей.

4. научно-методическая поддержка пе-
дагогов школы, которая осуществляется 
в следующих образовательных формах:
•  курсы повышения квалификации:
  факультет повышения квалификации 

Томского государственного педагогиче-
ского университета, используя ресурс 
городской ПМПК, провел бесплатное 
обучение педагогического коллекти-
ва (37 человек) по теме ««Психолого-
педагогическое сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья в общеобразовательных учреждени-
ях» в объеме 72 часов на базе МОУ СОШ 
№ 54 (см. Приложение № 2.5).

•  обучающие семинары для педагогов и 
руководителей:

  как на базе школы, так и выездные в 
образовательных учреждениях города 
с целью освоения приемов и методов 
работы с детьми, имеющими ограни-
ченные возможности здоровья.  напри-
мер, семинары-практикумы по способам 
пода¬чи информации с целью более 
успешного освоения ребенком индивиду-
альной образова¬тельной программы.

•  совместная разработка методических 
рекомендаций по вопросам организации 
коррекционно-развивающей работы с 
детьми с особыми образовательными по-
требностями.

   В настоящее время методический банк 
данных диагностических и коррекцион-
ных методик в школе включает 40 посо-
бий и рекомендаций. В соответствии с 
потребностями педагогов подготовлены 
следующие методические рекомендации:

 –  «Формирование в образовательном 
учреждении толерантного отношения 
к детям с особыми нуждами»;

 –  «Особенности работы педагогов с 
детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья»;

 –  «Организация интегрированного обу-
чения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья»;

 –  «Специфика работы педагога с детьми, 
имеющими задержку психического 
развития»;

 –  «Специфика работы педагога с детьми, 
имеющими нарушениями письменной 
речи».

•  инструктивные совещания с учителями 
экспериментальных классов.

   на совещаниях рассматривались 
вопросы организации психолого-
педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья:

 –  сроки проведения диагностики 
педагогом-психологом, учителем-
логопедом;

 –  оформление Дневника динамического 
наблюдения учителем-предметником;

 –  разработка индивидуальных образова-
тельных программ школьников.

•  индивидуальные и групповые консульта-
ции по темам:

 –  приемы и методы конструктивного 
взаимодействия с ребенком;

 –  как сформировать положительное от-
ношение к школе;

 –  возрастная психологическая характе-
ристика.

•  проблемно-творческие группы по отдель-
ным образовательным направлениям.

 например:
 –  «Интерактивная доска как ресурс повы-

шения эффективности образования»;
 –  «Развитие критического мышления 

через чтение и письмо».
•  психолого-педагогическая мастерская 

«Инклюзивные подходы в образовании», 
в рамках которой проведены заседания:

 –  «Организация учебного процесса в 
классе, где обучаются дети с ограни-
ченными возможностями здоровья»; 

 –  «Использование коррекционно-
развивающего компонента в уроке 
при обучении детей с ограниченными 
возможностями здоровья».

практика показала, что изменение 
организационно-педагогических условий обу-
чения детей с овз в общеобразовательном 
учреждении возможно только при повышении 
квалификации и обучении на рабочем месте 
всего педагогического коллектива учрежде-
ния, включая администрацию и всех участни-
ков школьного сообщества. 
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5. Изменение отношения обществен-
ности к детям с ограниченными воз-
можностями здоровья проводилась по 
следующим направлениям:
•  проведение уроков толерантности.
   Программа «Уроки доброты» про-

ведена Томским региональным обще-
ственным движением «Доступное для 
инвалидов высшее образование» (ТРОД 
«ДИВО»). Программа занятий со школь-
никами направлена на разъяснение того, 
что инвалидность – это не медицинское 
понятие, не следствие травмы или за-
болевания, а следствие взаимодействия 
человека с окружающими его барьерами 
(архитектурными и отношенческими). 
В ходе занятий дети могут прочувство-
вать каждую ситуацию на своем личном 
опыте и поделиться своими эмоциями и 
чувствами с другими ребятами. Проводят 
такие занятия подготовленные ведущие 
из числа молодых инвалидов или студен-
ты педагогического университета.

•  организация конкурсов социальных 
проектов среди школьников по формиро-
ванию толерантного отношения к детям 
с особыми потребностями, социально-
добровольческих акций по сбору ре-
сурсов для интегрированного обучения 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

•  организация тематических групповых и 
индивидуальных консультаций с родите-
лями:

 –  адаптация к обучению в школе (готов-
ность детей и родителей к обучению в 
школе);

 –  личностные особенности ребенка, 
влияющие на обучение (возрастная 
психологическая характеристики);

 –  «Поговори со мной» (практические ре-

комендации по общению с ребенком, 
имеющим ограниченные возможности 
здоровья).

6. результаты создания 
организационно-педагогических усло-
вий для инклюзивного образования 
в мУ соШ № 54:
•  разработано и внедрено в практику 

нормативно-правовое обеспечение реа-
лизации инклюзивного образования;

•  разработана и апробирована комплекс-
ная диагностика нарушений психофизи-
ческого развития детей дошкольного и 
младшего школьного возраста;

•  обоснованы и экспериментально прове-
рены этапы, содержание, формы и мето-
ды  инклюзивных подходов в обучении 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

результаты реализации 
экспериментальной деятельности:

•  снижение количества обучающихся, 
неуспевающих по итогам учебного года;

•  увеличение количества детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, обучаю-
щихся в общеобразовательных школах и 
воспитывающихся в детских садах;

•  изменение на позитивное отношение 
учителей к возможности совместного об-
учения в общеобразовательных школах 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, овладение педагогами новыми 
профессиональными умениями;

•  принятие родительской общественно-
стью идеи инклюзивного образования 
как новой концепции образования, об-
ладающей позитивными ресурсами для 
всех детей, обучающихся в школе.

на основе критического осмысления био-
логической (медицинской - прим. ред.) 
и социальной концепций понимания 
инвалидности и обобщения инновацион-
ного опыта специалистов образования, 
здравоохранения и социальной защиты в 

Республике Карелия разработана и реали-
зуется социальная модель реабилитации 
детей с инвалидностью в соответствии с 
индивидуальным планом реабилитации и 
с использованием финансового механиз-
ма подушевого финансового норматива, 

2.4. республика карелия: необходимость 
и реальность развития инклюзивного 
образования
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утвержденного на законодательном уров-
не.

В Республике Карелия одновременно 
применяются три подхода в обучении детей 
с особыми образовательными потребностя-
ми:
1.  Обучение детей с нарушениями речи, 

слуха, зрения, опорно-двигательного 
аппарата, интеллекта, с задержкой психи-
ческого развития в специальных (коррек-
ционных) учреждениях I–VIII видов.

2.  Интегрированное обучение детей в спе-
циальных классах (группах) в общеобра-
зовательных учреждениях.

3.  Инклюзивное обучение, когда дети с 
особыми образовательными потребно-
стями обучаются в одном классе вместе с 
обычными детьми. Особенно это акту-
ально в сельской местности, где на класс-
комплект нет «специального континген-
та», а особые дети есть.

на территории Республики Карелия про-
живает около 6000 детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе 2413 
детей c инвалидностью в возрасте от 0 до 
18 лет, что составляет 2 процента от общей 
численности детского населения Республи-
ки Карелия. 

В муниципалитетах создана база данных 
о детях, имеющих ограниченные возмож-
ности здоровья, о потребностях специали-
зированной помощи. 

В 2010-2011 учебном году дети с огра-
ниченными возможностями здоровья 
дошкольного возраста от 3-х лет и старше 
посещали группы общеразвивающей, ком-
пенсирующей, оздоровительной направ-
ленностей.

Дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья школьного возраста, кроме   
специальных (коррекционных) образо-
вательных учреждений, классов и групп, 
обучались в условиях интегрированного 

образования в специальных (коррекци-
онных) классах  общеобразовательных 
учреждений общего типа и инклюзивного 
подхода в образовании в массовых классах 
общеобразовательных учреждений. 

Интегрированные и инклюзивные под-
ходы в обучении детей с ограниченными 
возможностями здоровья дошкольного и 
школьного возраста в Республики Карелия 
представлены в диаграммах. (Рис. 2.6, 2.7)

В Республике Карелия в последние годы 
реализуются модели взаимодействия по 
предоставлению образовательных услуг 
детям с особыми образовательными по-
требностями. Эти услуги основаны на 
объединении кадровых, финансовых и 
материальных ресурсов образования, 
здравоохранения и социальной защиты по 
принципу договорных отношений. (Рис. 2.8)

Родители, как правило, выступают в роли 
активного участника как своевременного 
диагностирования, так и организации обу-
чения и развития своего ребенка, становят-
ся посредниками между различными спе-
циалистами и ведомствами. Чаще всего по 
их просьбе специалисты служб психолого-
педагогического и медико-социального 
сопровождения определяют проблему в 
развитии каждого ребенка и его потенци-
альные возможности.

Анализ  взаимодействия специалистов 
с детьми, родителями и педагогами очень 
важен для организации обучения  ребенка 
в общей группе (классе) дошкольного или  
общеобразовательного учреждения обще-
го типа. не исключается и возможность 
организации специального (коррекционно-
го) обучения, реализация интегративного 
инклюзивного подхода в обучении. 

Важна разработка индивидуального 
маршрута и психолого-педагогического, 
и  медико-социального сопровождения 
ребенка в процессе обучения. наиболее 

Рис. 2.6  Дошкольные образовательные 
учреждения

141
66,8%

Организовано интегри-
рованное иинклюзивное 
обучение детей с ОВЗ

70
33,2%

не организовано

Рис. 2.7  Общеобразовательные  
учреждения

169
76,8%

Организовано интегри-
рованное иинклюзивное 
обучение детей с ОВЗ

51
23,2%

не организовано
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оптимальный маршрут развития и сопрово-
ждения ребенка помогает ему и его семье 
чувствовать себя наиболее комфортно и 
защищенно, иметь все возможности для 
развития, саморазвития и самосовершен-
ствования. Это главное, чем руководствуют-
ся все службы взаимодействия  и  партнер-
ства.

 В Республике Карелия 18 муниципаль-
ных образований. В 14-ти из них соз-
даны центры  для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи, и в том числе че-
тыре - информационных  центра. При 
них детей принимают психолого-медико-
педагогические комиссии с целью уточне-
ния диагностики и определения образова-
тельного маршрута, а также организации 
специальной, в том числе и коррекционной 
помощи ребенку, семье и специалистам.

Построение образования, в первую 
очередь, педагогического, задается самим 
человеком и обществом и понимается как 

целостная система. Она выстраивается с 
учетом логики вхождения человека в мир 
новых знаний. Человеческая  личность в 
ней становится центром образовательного 
процесса в целом. 

Помощь оказывается всем без исключе-
ния: детям, родителям и специалистам. 

мультипрофессиональное 
взаимодействие

В Прионежском муниципальном районе 
апробируются две новые модели взаимо-
действия по обучению детей с особыми 
образовательными потребностями:
•  воспитанники Государственного учреж-

дения социальной защиты «Ладвинский 
дом-интернат для детей с тяжелыми 
умственными нарушениями системы со-
циальной защиты» (далее дом-интернат) 
являются учениками обычной муници-
пальной сельской средней общеобразо-
вательной школы п. Ладва (далее школа);

Рис. 2.8

РЕБЕНОК, РОДИТЕЛИ И СЕМЬЯ
модели на реализацию права ребенка на полноценное, свободное обучение и развитие   

в условиях образовательной интеграции по месту жительства в республике карелия
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профессиональное образование
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•  в муниципальном учреждении социаль-
ной защиты «Прионежский реабилита-
ционный центр детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоро-
вья “Солнышко”» (далее – реабилитаци-
онный центр) действуют «Школа надо-
много обучения» и дошкольная группа 
«Особый ребенок».

первая модель
Действует при сопровождении и ме-
тодической поддержке ГОУ РК «Центр 
диагностики и консультирования» (далее 
ЦДК) на основе договора между школой 
и домом-интернатом. Учителя организуют 
обучение детей с глубокими нарушениями 
умственного развития по индивидуальным 
программам, социальные работники дома-
интерната обеспечивают индивидуальное 
сопровождение ребенка в процессе обуче-
ния. Методическая поддержка специали-
стов ЦДК заключается в долгосрочном обу-
чении, консультировании, сопровождении 
педагогов школы и социальных работников 
дома-интерната. Расписание уроков изна-
чально дифференцировано на предметное 
и беспредметное обучение. Индивидуаль-
ная программа предметного обучения и 
развития составляется на основе программ 
специальных образовательных учреждений 
на учебную четверть и корректируется по 
итогам каждой четверти.

Для детей со сложной структурой на-
рушений, не обслуживающих себя са-
мостоятельно, разработана программа 
беспредметного обучения. Для младших 
школьников оно предполагает знакомство 
с миром, развитие навыков коммуникации. 
Детей постарше учат ориентироваться в 
окружающей действительности, общаться и 
самим себя обслуживать. Включение детей 
в социальную жизнь школы происходит и 
через проведение спортивных и творческих 
мероприятий с участием всех детей школы. 
Практика сотрудничества показала, что со-
циальный эффект от совместного общения 
детей очень высок. 

вторая модель
«Школа надомного обучения» и разново-
зрастная группа «Особый ребенок» также 
действуют на основе договорных отно-
шений между Прионежским реабилита-
ционным центром, ЦДК, средней общеоб-
разовательной школой и детским садом с. 
Деревянное.

«Школа надомного обучения» работает 
на базе отделения дневного пребывания 
реабилитационного центра. Посещают 
школу дети с сохранным интеллектом, 
имеющие трудности в передвижении, а 
также дети с интеллектуальными наруше-
ниями. Учебный план детально продуман: 
часть предметов, таких как русский язык, 
чтение, математика, информатика, англий-
ский язык, преподаются индивидуально, 
а такие предметы как география, био-
логия – в группах по два человека. Уроки 
физкультуры, музыки, изобразительной 
деятельности и художественного труда 
проходят как групповые занятия для всех. 
Помимо предметов общеобразователь-
ной программы, реализуются программы 
дополнительного образования по музыке 
и художественным ремеслам на основе 
договорных отношений с Детской музы-
кальной школой района и Республикан-
ским центром молодежи. Уроки проходят 
во второй половине дня в реабилитацион-
ном центре в специально оборудованных 
учебных помещениях, где создана реа-
билитационная среда, предоставляются 
медицинские, бытовые (уход, присмотр, 
доставка), социальные и психолого-
педагогические услуги.

Разновозрастную группу «Особый ре-
бенок» посещают дети со сложной струк-
турой нарушений. Детский сад обеспе-
чивает индивидуальное сопровождение 
такого ребенка. В штатное расписание 
решением главы Прионежского муници-
пального района введены ставки млад-
шего воспитателя (по 1 ставке на каждого 
ребенка). В группе «Особый ребенок» 
младшими воспитателями успешно 
работают мамы детей с инвалидностью. 
Реабилитационный центр предоставляет 
реабилитационное пространство, услуги 
психолога, логопеда, воспитателя, дефек-
толога, медсестры.

Апробация подобных моделей объеди-
нения финансовых, кадровых и организа-
ционных ресурсов учреждений различных 
ведомств на основе договорных отношений 
позволила разработать подушевой финан-
совый норматив для обеспечения доступ-
ности образования детей, которые ранее 
считались «необучаемыми» на законода-
тельном уровне. Подробнее с этим можно 
ознакомиться в Разделе 4 настоящего из-
дания «Финансовое обеспечение инклюзив-
ного образования».
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Развитие инклюзивного образования на 
территории муниципального образования 
городского округа (МОГО) «Ухта» поддер-
живается эффективным взаимодействием 
между госструктурами, органами власти 
и общественными организациями.

В городе создан и действует с января 
2010 г. Координационный совет по инклю-
зивному образованию при руководителе 
администрации МОГО «Ухта».

По данным нескольких ведомств – здра-
воохранения, социальной защиты, образо-
вания, – сформирован единый реестр детей 
c инвалидностью города Ухты. Это позволи-
ло выявить группу детей, нуждающихся во 
включении в образовательное пространство.

Управление образования администрации 
МОГО «Ухта» обеспечивает деятельность 
ресурсного центра по работе с учащимися 
с ограниченными возможностями здоровья 
(см. Приложение № 2.7).

Сохранена и реализуется муниципальная 
программа «Социальная поддержка инва-
лидов», действует программа «Школа для 
всех», в рамках которых поддерживается, 
в том числе обучение и воспитание детей 
с инвалидностью, проведение занятий по 
пониманию инвалидности для школьного 
сообщества.

механизмы поддержки развития 
инклюзивного образования:

I. координационный совет при 
руководителе администрации мого 
«Ухта» (см. Приложение № 2.6)

В компетенцию Совета входит решение 
следующих вопросов:
•  формирование обобщенного банка 

данных детей с инвалидностью, включая 
социальный, образовательный аспект, 
в т.ч. необходимость обеспечения до-
ступности;

•  обеспечение преемственности в вопро-
сах организации обучения и воспитания 
детей с инвалидностью;

•  создание архитектурной доступности до-
школьных и школьных учреждений;

•  реализация инклюзивного образования 
в системе дополнительного образования;

•  привлечение учреждений культуры для 
социализации детей с инвалидностью;

•  формирование позитивного обществен-
ного мнения по отношению к людям 
с инвалидностью, преодоление имею-
щихся в обществе стереотипов;

•  поддержка и оценка эффективности 
и результативности действий служб и ве-
домств по работе с детьми с инвалидно-
стью.

II. муниципальная долгосрочная 
программа «социальная поддержка 
инвалидов и обеспечение их среды 
жизнедеятельности» на 2011–2012 гг.

Объем финансирования программы  – 
11 млн. 660 тыс. 358 рублей.

В рамках программы реализуются меро-
приятия, направленные на:
•  обеспечение беспрепятственного досту-

па людей с инвалидностью к объектам 
социальной инфраструктуры и к инфор-
мации;

•  организацию обучения и воспитания 
детей с инвалидностью;

•  развитие физической культуры и спорта 
среди людей с инвалидностью;

•  социокультурную реабилитацию людей 
с инвалидностью;

•  поддержку организаций, учреждений 
и общественных объединений, занимаю-
щихся лечением, реабилитацией и обуче-
нием людей с инвалидностью.

III. ресурсный центр по работе 
с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья  
(см. Приложение № 2.7)

Основные направления деятельности 
центра:
•  создание материальной и информацион-

ной базы для непрерывного образования 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья;

•  проведение социально-психологической 
диагностики детей с ограниченными воз-

2.5. опыт поддержки развития инклюзив-
ного образования в муниципальном  
образовании городского округа «Ухта»  
(республика коми)
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можностями здоровья; профессиональ-
ная ориентация детей с инвалидностью;

•  аккумуляция передового опыта и эффек-
тивных технологий в области инклюзив-
ного образования (как отечественного, 
так и зарубежного);

•  организация работы по формированию 

толерантного самосознания всех участ-
ников образовательного процесса;

•  повышение квалификации и профес-
сиональной компетентности педагогов 
образовательных учреждений по работе 
с детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Представленный в данном разделе актуальный региональный опыт поддержки и разви-
тия инклюзивных образовательных процессов позволяет сделать следующие выводы:
•  образовательная инклюзия в дошкольном и школьном образовании на региональном 

уровне и в отдельных муниципальных образованиях развивается большей частью как 
трансформационный компонент внутри процессов интеграции;

•  на уровне отдельных образовательных учреждений следует принимать меры по повы-
шению мотивации школьного коллектива, организации сетевого взаимодействия, раз-
витию сотрудничества с общественными организациями. Эти действия могут помочь 
в обеспечении основных «стартовых» задач развития инклюзивного образования при 
соблюдении прав ребенка и его родителей на свободный выбор места обучения, что 
позволит в будущем решить проблему социальной исключенности ребенка с особыми 
образовательными потребностями;

•  наличие образовательной политики обучения детей с особенностями развития и ее 
поддержка в рамках целевых программ на уровне субъекта федерации и муниципали-
тетов обеспечивает доступность образования детям с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе в общеобразовательных школах по месту жительства, и поэтап-
но формирует систему инклюзивного образования;

•  необходимо координирование деятельности всех учреждений, реализующих образова-
тельные программы различных уровней и направленностей в отношении детей с осо-
бенностями развития;

•  наличие необходимого нормативно-правового, программно-методического обеспече-
ния инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья позво-
ляет детям данной категории успешно обучаться в школе по месту жительства.

выводы



Этот раздел содержит организационно-методические материалы по следующим направ-
лениям организации и сопровождения инклюзивного образования:
•  деятельность ресурсных центров различного типа как один из примеров технологии 

организации и сопровождения инклюзивных образовательных пространств;
•  междисциплинарное взаимодействие специалистов в системе инклюзивного образо-

вания;
•  психолого-медико-педагогическая комиссия (консилиум) как инструмент междисци-

плинарного взаимодействия для организации и сопровождения инклюзивного обра-
зовательного процесса;

•  технологии проектной деятельности в практике организации инклюзивного образова-
ния;

• вопросы кадрового обеспечения.

Данный раздел ориентирован на руководителей системы образования различного уров-
ня, председателей региональных и муниципальных психолого-медико-педагогических 
комиссий (ПМПК), а также специалистов сопровождения, работающих в психолого-
медико-педагогических консилиумах образовательных учреждений (ПМПк).

раздел 3
техноЛогИИ 
оргАнИзАЦИИ 
И сопровожденИя 
ИнкЛюзИвного 
обрАзовАтеЛьного 
проЦессА
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Ресурсная деятельность в образовании – 
это деятельность, направленная на реа-
лизацию и внедрение результатов экспе-
риментальной и инновационной работы в 
общеобразовательную практику, для чего 
необходима концентрация ресурсов: ка-
дровых, материально-технических, научно-
методических – в специально созданном 
ресурсном центре.

Для работы по внедрению результатов 
инновационной работы в общеобразова-
тельную практику при ресурсном центре 
создается сеть ресурсного центра, под кото-
рой понимается группа образовательных 
учреждений, осуществляющих трансляцию 
образцов новой образовательной практики 
по единой программе. Характерной чертой 
сети ресурсного центра является принципи-
ально сетевой характер взаимодействия.

В инклюзивном образовании в качестве 
ресурсных центров могут выступать об-
разовательные учреждения разного типа 
– как специальные (коррекционные) обра-
зовательные учреждения, так и учреждения 
системы общего образования.

специальные коррекционные 
школы как ресурсные центры по 
инклюзивному образованию
(полный текст методических рекомендаций 
дан в Приложении № 3.1)

В современных условиях, безусловно, 
возникает необходимость трансформации 
модели специального образования. Спе-
циальное образование в России сегодня 
обязательно должно соответствовать нор-
мам действующего международного права, 
российского законодательства, меняющим-
ся запросам общества. В этой новой моде-
ли актуальным становится взаимодействие 
учреждений специального и общего об-
разования для организации более эффек-
тивного и качественного сопровождения 
обучения детей в интегрированных /инклю-
зивных формах.

например, в ряде регионов Российской 
Федерации (Республика Чувашия, Псков-

ская и Калининградская области) специ-
альные (коррекционные) образовательные 
учреждения были определены ресурсны-
ми центрами по развитию инклюзивных 
процессов и по психолого-педагогической 
поддержке процесса обучения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
в общеобразовательных школах.

в псковской области проживает 80100 
детей, из них в системе специального (кор-
рекционного) образования обучаются 4807 
детей с ОВЗ, что составляет почти 6 % от 
общего количества детей.

Для организации обучения детей с ОВЗ, 
в том числе с особенностями интеллекту-
ального развития, в общеобразовательных 
учреждениях области была разработана 
разноуровневая модель взаимодействия 
систем образования, здравоохранения, 
социальной защиты населения по сопро-
вождению детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, центром которой опре-
делялось специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение, чаще всего 
– школа-интернат. Эта модель предполагает 
тесное взаимодействие регионального и 
муниципального уровней управления.

Приказом управления образования 
Псковской области была открыта экспе-
риментальная площадка «новые формы 
сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья», включающая 
проект «Доверие» в варианте сетевого 
взаимодействия  4 средних,  5 основных 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений и одного дошкольного образо-
вательного учреждения.

Основными задачами взаимодействия 
учреждений специального и общего обра-
зования стали:
•  создание системы консультационных 

пунктов и сетевого сообщества на базе 
ресурсного центра – учреждения специ-
ального (коррекционного) образования;

•  подготовка и реализация индивидуаль-
ных образовательных программ учащих-
ся в соответствии с индивидуальными 

3.1. ресурсные центры по инклюзивному 
образованию – примеры успешных 
технологий организации и сопровождения 
инклюзивного образовательного процесса
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потребностями каждого ребенка во всех 
школах района;

•  повышение профессиональной ком-
петентности педагогов, работающих с 
детьми с ОВЗ в общеобразовательных 
школах.

в калининградской области приказом 
Министерства образования (от 13.05.2009 г. 
№462/1) утверждено положение «О ресурс-
ном центре специального (коррекционного) 
образовательного учреждения» (см. Прило-
жение № 3.2).

Основная цель такого ресурсного центра 
– формирование общего образовательного 
пространства, внутри которого возможно 
оказание дополнительной коррекционно-
развивающей помощи в любом образова-
тельном учреждении на основе сетевого 
взаимодействия образовательных учрежде-
ний различных типов. Ресурсными центра-
ми были определены специальные (кор-
рекционные) школы-интернаты различного 
профиля (для детей с нарушениями слуха, 
зрения, с интеллектуальными особенностя-
ми).

Задачи ресурсного центра:
•  обеспечение сопровождения детей с ОВЗ 

по профилю ресурсной школы-интерната 
(зрение, слух, интеллектуальные пробле-
мы) в общеобразовательных учреждени-
ях;

•  научно-методическая и консультацион-
ная поддержка общеобразовательных 
школ, реализующих интегрированное 
обучение детей с ОВЗ;

•  обеспечение информационно-
психологического сопровождения семьи, 
воспитывающей ребенка с особенностя-
ми развития.

в республике Чувашия на сегодняш-
ний момент насчитывается 15914 детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе 4840 детей с инвалидностью. 
Министерство образования республики 
активно создает новые формы оказания 
образовательных услуг для этой группы 
детей, в том числе в системе специального 
образования.  

До последнего времени в Чувашии не 
было специальных (коррекционных) учреж-
дений для обучения детей с тяжелыми на-
рушениями речи (V вид) и детей с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата (VI 
вид). Решением Министерства образования 

1 сентября 2010 года была открыта школа 
нового типа – «Специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная школа № 2», 
объединившая на одной территории классы 
разных видов.

Кроме того, в целях совершенствования 
системы общего и специального (коррекци-
онного) образования и расширения спектра 
образовательных, в том числе специаль-
ных (коррекционных) услуг, в структуре 
новой школы предусмотрено открытие 
двух республиканских центров – центра 
сопровождения дистанционного образова-
ния (для детей с тяжелыми нарушениями 
речи) и ресурсного центра сопровождения 
инклюзивного образования – для детей 
с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, обучающихся в системе общего 
образования.

Во всех перечисленных регионах сетевое 
взаимодействие общеобразовательных 
и специальных школ позволило разрабо-
тать пилотные документы, регулирующие 
отношения участников сетей, например:
•  договор между образовательными 

учреждениями разных типов;
•  договор между образовательным учреж-

дением и родителями ребенка с ОВЗ;
•  индивидуальные образовательные пла-

ны и программы.

модель деятельности территориаль-
ного ресурсного центра развития 
инклюзивного образования (город 
москва)
(полный текст методических рекомендаций 
дан в Приложении № 3.3.)

Данная модель ресурсной деятельности в 
области инклюзивного образования актив-
но разрабатывается в Москве при непо-
средственном руководстве Департамента 
образования и Московского государствен-
ного психолого-педагогического универси-
тета.

концептуальные основы 
деятельности территориального 
(городского) ресурсного центра
Образования детей с различными вари-
антами особых образовательных потреб-
ностей (дети с ограниченными возможно-
стями здоровья – ОВЗ) для нашей страны 
является инновационным проектом. Это 
определяет насущную потребность и акту-
альность создания как общей методологии 
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продвижения инклюзивных процессов в 
образовании, так и конкретных разработок 
организационно-содержательных компо-
нентов системы, технологий, методическо-
го, технического, информационного обе-
спечения и сопровождения.

Подобный дефицит может быть лик-
видирован только посредством создания 
системы психолого-педагогического со-
провождения инклюзивных процессов во 
всей инновационной сети образовательных 
учреждений, включенных в инклюзивную 
практику.

Данная система сопровождения состоит 
из:
•  территориального (городского) ресурс-

ного центра развития интегрированного 
(инклюзивного) образования;

•  окружных ресурсных центров;
•  служб психолого-педагогического сопро-

вождения инклюзивного образования (на 
базе ОУ).

Городской ресурсный центр является 
структурным подразделением Института 
проблем интегрированного (инклюзивного) 
образования, созданного в Московском го-
сударственном психолого-педагогического 
университете (МГППУ).

Обеспечение деятельности всех окруж-
ных ресурсных центров, являющихся, как 
правило, подразделениями ППМС-центров, 
регулируется различными структурами не-
посредственно Департамента образования 
города Москвы – окружными управлениями 
образования и окружными методическими 
центрами.

основные направления деятельности 
территориального (городского) 
ресурсного центра
1.  Координационно-организационная дея-

тельность;
2.  Разработки технологий психолого-

педагогического сопровождения ин-
клюзивных процессов в образовании, в 
том числе методическое сопровождение 
инклюзивных ОУ;

3.  Мониторинг состояния и условий 
инклюзивной практики в ОУ города Мо-
сквы;

4.  Разработка программ повышения про-
фессиональной компетенции и повыше-
ния квалификации, участие в подготовке 
кадров для системы инклюзивного об-
разования города Москвы.

Рассмотрим более подробно первые 
два важнейших направления деятельности 
территориального (городского) ресурсного 
центра:

координационно-организационная 
деятельность территориального 
(городского) ресурсного центра
Основная цель этого аспекта деятельности 
территориального (городского) ресурсного 
центра заключается, в первую очередь, 
в координации деятельности окружных 
ресурсных центров или служб по развитию 
инклюзивного образования. Для достиже-
ния этой цели решаются следующие задачи:
1.  Поддержка инициатив администрации и 

городских методических служб в направ-
лении инклюзивного образования;

2.  Координация взаимодействия между ин-
клюзивными образовательными учреж-
дениями всех округов города Москвы;

3.  Сбор и анализ информации о мероприя-
тиях регионального, территориального 
(городского, окружного) уровней, посвя-
щенных вопросам инклюзивного обра-
зования и информирование о них всех 
учреждений, включенных в инклюзивное 
образовательное пространство;

4.  Сбор и анализ информации о состоянии 
дел на территории и информирование 
органов управления образования города 
Москвы (статистические данные);

5.  Участие в разработке содержания мо-
ниторинга эффективности психолого-
педагогического сопровождения обра-
зовательного процесса в инклюзивных 
образовательных учреждениях Москвы;

6.  Организация и сопровождение деятель-
ности базовых площадок по отработке 
психолого-педагогических технологий и 
методов работы с детьми с ОВЗ в инклю-
зивных образовательных учреждениях;

7.  Участие в мероприятиях по подготовке 
и повышению профессиональной ком-
петентности специалистов инклюзивных 
школ и детских садов;

8.  Организация взаимодействия с обще-
ственными организациями, фондами, 
родительскими ассоциациями, заинтере-
сованными в эффективном продвижении 
инклюзивного образования, участие в 
совместных мероприятиях.

разработка технологий психолого-
педагогического сопровождения 
инклюзивных процессов 
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в образовании, в том числе 
методическое сопровождение 
инклюзивных образовательных 
учреждений
Это направление деятельности террито-
риального (городского) ресурсного центра 
следует осуществлять, руководствуясь сле-
дующими важнейшими концептуальными 
положениями:
•  Опора на философию инклюзии, ее 

приоритеты и принципы с учетом осо-
бенностей отечественной образователь-
ной системы;

•  Инклюзивное образование не заменяет 
и не подменяет систему специального 
образования, и в своей практике опира-
ется на научно-методический и кадровый 
ресурс специального образования;

•  необходимо рассматривать эффектив-
ность инклюзивного образования не 
только с позиции ее «полезности» для 
ребенка с ОВЗ, но и с позиции качества 
получения образования другими детьми, 
находящимися рядом с включенным в 
общую деятельность ребенком;

•  Имеющиеся образовательные про-
граммы и воспитательные технологии 
нуждаются в значительной модифи-
кация с выходом на разноуровневое 
построение, позволяющее во фронталь-
ном режиме обеспечивать полноценное 
образование (и воспитание) различных 
категорий детей, с различными старто-
выми и ресурсными возможностями, в 
то же время включенных в единое об-
разовательное (инклюзивное) простран-
ство;

•  Это, в свою очередь, предъявляет осо-
бые требования к квалификации педаго-
гов, их умению адаптировать программу 
к работе с конкретной группой детей, 
планировать участие всех учеников в 
образовательном процессе, понимать, 
каким образом следует работать вне 
традиционных рамок преподавания, и 
учитывать культурные особенности.

окружные ресурсные центры обе-
спечивают непосредственное сопрово-
ждение деятельности образовательных 
учреждений, включенных в инклюзивное 
образовательное пространство округа. До-
статочно эффективной в этом случае будет 
следующая последовательность шагов по-
строения сопровождения данных образова-
тельных учреждений.

Алгоритм последовательности шагов 
деятельности окружного ресурсного 
центра:
1  шаг: определение команды специали-

стов, ответственных за это направление 
деятельности в окружном ресурсном 
центре, координаторов взаимодей-
ствия с дошкольными, школьными ОУ, 
в том числе с учреждениями специ-
ального образования данного округа 
Москвы.

2  шаг: анализ ситуации в округе по об-
разованию детей с ОВЗ, в том числе 
знакомство с образовательными учреж-
дениями, уже реализующими интегри-
рованное (инклюзивное) образование, и 
определение новых учреждений, готовых 
к вступлению в инклюзивное простран-
ство в соответствии с разработанными 
критериями.

3  шаг: определение потребностей ОУ для 
решения задач сопровождения инклю-
зивного образования (материальные и 
кадровые ресурсы, готовность специали-
стов к работе с различными категориями 
детей с ОВЗ и т.п.).

4  шаг: заключение договоров о совмест-
ной деятельности.

5  шаг: разработка плана совместных 
мероприятий в соответствии с анализом 
ситуации, в том числе определение по-
требностей ОУ в обучении, стажировке и 
повышении квалификации специалистов 
и администрации ОУ.

6  шаг: организация деятельности террито-
риальных ПМПК и школьных консилиу-
мов для решения задач комплектации и 
разработки индивидуальных образова-
тельных маршрутов для детей, включен-
ных в инклюзивный процесс, в том числе 
проведение совместных консилиумов и 
консультаций.

7  шаг: методическое и организационное 
сопровождение специалистов ОУ округа, 
реализующих инклюзивное образование: 
организация обучающих семинаров и 
тренингов, консультаций и рекоменда-
ций для специалистов инклюзивных ОУ 
по проблемам организации психолого-
педагогического сопровождения, в том 
числе и для специалистов ПМПк ОУ 
(обучение специалистов ПМПк ОУ на 
базовых площадках).

8  шаг: анализ результатов развития ин-
клюзивных процессов в ОУ образования, 
оценка его эффективности.
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Инклюзивное образование оказывается 
принципиально невозможным без органи-
зации междисциплинарного взаимодей-
ствия специалистов, что является базовым 
компонентом формирования инклюзивной 
образовательной среды.

Такое командное взаимодействие опре-
деляется как: межпрофессиональное со-
трудничество, направленное на выработку 
и реализацию единой стратегии развития 
ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья и организацию поддержки его 
семье.

пять основных принципов 
командной работы:
•  признание инклюзии как единой 

психолого-педагогической идеологии и 
стратегии;

•  интерес специалиста к смежным дисци-
плинам, готовность к универсализации и 
новаторству, овладению новыми знания-
ми;

•  уважение ко всем членам команды, взаи-
мопонимание, искренность, готовность к 
взаимопомощи;

•  равноправное участие всех членов 

Рис. 3.2  Схема взаимодействия городского ресурсного центра развития интегрированного 
(инклюзивного) образования с окружными ресурсными центрами и инклюзивными 
образовательными учреждениями города Москвы 

координационный совет по инклюзии

МГППУ

Окружные управления  
образования

департамент образования

Институт проблем  
инклюзивного  
образования

ППМС-центр

городской ресурсный  
центр развития интегрированного 

(инклюзивного) образования

окружной ресурсный  
центр развития интегрированного 

(инклюзивного) образования

пмпк

окружной методический центр

образовательные учреждения

общественные организации  
и другие социальные партнеры

3.2. междисциплинарное взаимодействие 
специалистов инклюзивного образования 
– важное условие эффективной 
практики сопровождения инклюзивного 
образовательного процесса
(полный текст методических рекомендаций дан в Приложении № 3.4.)
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команды в образовательном процессе, 
ответственность за результаты общей 
работы;

•  четкое распределение ролей членов 
команды, соблюдение приоритетности их 
участия в решении конкретных педагоги-
ческих задач.
Только такой подход позволяет ком-

плексно и эффективно решать проблемы 
ребенка и его семьи, оптимально используя 
ресурсы специалистов, участвующих в ко-
мандной работе, на всех этапах психолого-
педагогического сопровождения.

пять параметров эффективности 
междисциплинарного 
взаимодействия:
•  учет особенностей и уровня развития 

ребенка, его ресурсных возможностей;
•  приоритетность задач адаптации и со-

циализации;
•  учет межличностных отношений между 

субъектами инклюзивной среды;
•  адекватная последовательность «под-

ключения» к работе с ребенком «нужного 
специалиста в нужный момент»;

•  участие родителей в социализации и 
образовательной адаптации ребенка, их 
партнерское взаимодействие со специа-
листами.
Следует помнить, что целью междис-

циплинарного взаимодействия является 
поиск эффективных технологий и решений 
в области организации и сопровождения 
инклюзивного образовательного процес-
са. Рассмотрим основные аспекты такой 
командной работы.

основные аспекты междисципли-
нарного сопровождения и условия 
их эффективного решения

1-й аспект: создание единой инклю-
зивной образовательной траектории 
– от детского сада до школы
Условия успешного решения:
•  знание этапов и закономерностей норма-

тивного развития на каждом из этапов;
•  понимание психологических и педаго-

гических задач каждого возраста, а не 
навязанных нормативов обучения;

•  учет специфики психического развития 
«особых» детей, с опорой на понимание 
механизмов и причин этих особенностей;

•  знание клинических проявлений того или 
иного варианта развития и возможно-

стей медикаментозной помощи;
•  учет образовательных задач внутри каж-

дой ступени образования;
•  знание этапов и закономерностей раз-

вития взаимодействия в детском сообще-
стве на различных возрастных этапах.

2-й аспект: последовательное «по-
гружение» образовательного учреж-
дения в формирование инклюзивно-
го пространства
Успешность междисциплинарного сопрово-
ждения организационных «шагов» в этом 
направлении будет определяться:
•  проведением различного рода тренингов, 

в том числе и тренингов командообра-
зования; групповых дискуссий; фокус-
групп; индивидуальных консультаций

•  работой в профессиональных «мастер-
ских»; группах взаимной поддержки

•  анализом случаев.

3-й аспект: содержание процесса 
инклюзивного образования
Успешность действий междисциплинар-
ного сопровождения в этом аспекте будет 
определяться:
•  созданием эффективной команды спе-

циалистов, определяющей «содержатель-
ное поле» инклюзии;

•  адекватной в отношении особенностей 
развития ребенка и существующей в ОУ 
образовательной среды комплектацией 
детских групп или классов;

•  разработкой оптимальной последова-
тельности и объема помощи особому 
ребенку;

•  разумной модификацией образователь-
ных программ, построением адекватной 
возможностям ребенка последователь-
ности и глубины подачи программного 
материала;

•  методической поддержкой и повыше-
нием квалификации педагогов, других 
специалистов для деятельности в услови-
ях единой междисциплинарной команды;

•  психотерапевтической работой с родите-
лями и их ожиданиями.

Сопровождение инклюзивного процесса 
в регулярных образовательных учреждени-
ях – дошкольных учреждениях и школах – 
является многоуровневой соподчиненной 
системой междисциплинарного взаимодей-
ствия учреждений, осуществляющих ин-
клюзивную практику. Системообразующим 
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Одной из системообразующих технологий 
деятельности территориального ресурс-
ного центра является деятельность ПМПК 
окружного ресурсного центра – так назы-
ваемого «большого» ПМПК. Это поле для 
непосредственного осуществления меж-
дисциплинарного взаимодействия всех 
специалистов и разработки конкретных 
рекомендаций по технологии сопрово-
ждения инклюзивного образовательного 
процесса.

технология деятельности пмпк 
территориального (окружного) 
ресурсного центра в городе москве
Основные задачи деятельности ПМПК ре-
сурсного центра:
•  оценка особенностей и уровня развития 

ребенка;
•  оценка возможности быть включенным в 

образовательное учреждение, реализую-
щее инклюзивное образование;

•  определение условий, в том числе средо-
вых, включения конкретного ребенка в 
среду обычных сверстников;

•  выбор образовательного учреждения 
(структурного подразделения), реали-
зующего инклюзивную практику;

•  выбор оптимального объема включения 
в среду обычных сверстников (частичная 
интеграция, полная интеграция, инклю-
зивное обучение и воспитание, интегра-
ция в рамках дополнительного образова-
ния и др.);

•  определение срока, в том числе диагно-
стического, пребывания ребенка на том 
или ином «уровне» инклюзии в данном 
образовательном учреждении.

Таким образом, ПМПК окружного ресурс-
ного центра в процессе и по результатам 
работы с ребенком и его родителями (лица-
ми их заменяющими) определяет:

элементом этой системы является террито-
риальный ресурсный центр по развитию 
инклюзивного образования, который соз-
дается, как правило, на базе существующих 
в округе (городе, регионе) ППМС-центров.

Ключевым инструментом междисципли-
нарного взаимодействия в рамках террито-
риального ресурсного центра становится 
психолого-медико-педагогическая комиссия 
(консилиум).

3.3. психолого-медико-педагогическая  
комиссия (консилиум) пмпк  как инстру-
мент междисциплинарного взаимодей-
ствия для организации и сопровождения 
инклюзивного образовательного процесса

для детей дошкольного возраста

тип,  
подразделение доУ

•  Служба ранней по-
мощи (СРП)

•  Лекотека (с гиб-
кой интеграцией 
в среду детей без 
инвалидности)

•  Группа кратков-
ременного пре-
бывания «Особый 
ребенок» (с гибкой 
интеграцией в 
среду детей без 
инвалидности)

•  Группа для детей 
со сложной струк-
турой дефекта (с 
гибкой интеграци-
ей в среду детей 
без инвалидности)

•  Инклюзивная груп-
па (группа комби-
нированного типа)

Условия  
пребывания

•  Потребность 
в сопровождении 
(тьютор)

•  направленность 
коррекционной 
работы (логопед, 
психолог, дефекто-
лог, специальный 
педагог, ЛФК, врач, 
и т.п.)

•  Рекомендуемый 
режим пребыва-
ния, в том числе 
занятий и консуль-
таций

•  Дополнительная 
помощь специали-
стов сопровожде-
ния

•  Дополнительное 
оборудование

•  Срок повторного 
обращения на 
ПМПК ресурсного 
центра
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Всю деятельность ПМПК можно рас-
сматривать как ряд технологий, в целом 
определяющих эффективное сопровожде-
ние ребенка специалистами ресурсного 
центра.

Приведем пример одной из них – техно-
логии первичного обследования ребенка на 
ПМПК.

Каждый этап этой деятельности ПМПК 
может быть технологично представлен в 
виде последовательности шагов.
1  шаг: инициаторы обращения записы-

ваются на конкретную дату проведения 
ПМПК по телефону или лично и по-
лучают информацию о необходимых 
документах. если ребенок направляется 
специалистами ОУ, то в перечень доку-
ментов в обязательном порядке включа-

ются заключения специалистов ПМПк ОУ.
2  шаг: в назначенное время родители с 

ребенком приходят на консультацию. 
Специалисты знакомятся с родителями 
(лицами их замещающими), выясняют 
характер проблем ребенка или характер 
его трудностей или жалоб и трудностей 
со стороны родителей или специалистов 
ОУ, выясняют точку зрения родителей 
на возникшие проблемы или ситуацию. 
Родителям разъясняются задачи ПМПК и 
ответственности сторон. Одновременно 
ведется наблюдение за поведением ре-
бенка в свободной ситуации и ознаком-
ление с имеющимися документами.

3  шаг: по мере освоения ребенка в по-
мещении специалисты начинают с ним 
взаимодействовать. Целью контакта 
является оценка особенностей развития 
ребенка. Специалист, который установил 
контакт с ребенком, начинает его обсле-
дование. Остальные специалисты наблю-
дают за ходом обследования коллеги, 
по мере необходимости подключаются к  
процессу.

4  шаг: после того, как специалисты ПМПК 
провели обследование (индивидуально 
или коллегиально) и готовы к обсужде-
нию результатов, родители и ребенок по 
просьбе секретаря выходят из кабинета. 
Происходит междисциплинарное обсуж-
дение и оценка особенностей и уровня 
развития ребенка, на основе которых 
делается общий вывод о варианте от-
клоняющегося развития. Это позволяет 
оценить принципиальную возможность 
посещения ребенком образовательного 
учреждения, реализующего инклюзивное 
образование, и его тип. Принимается 
решение об условиях, необходимых для 
развития ребенка и для успешной адап-
тации в детской среде.

5  шаг: принимается решение (в соответ-
ствии с базой данных по ОУ), в каком 
типе образовательного учреждения мо-
жет находиться данный ребенок, и номер 
образовательного учреждения, куда он 
будет направлен.

6  шаг: в протоколе отражается рекоменда-
тельная часть по созданию необходимых 
условий, необходимости сопровождения 
(тьютора), занятий специалистов, их ре-
жима, сроков проведения ПМПк в школе 
или детском саду и т.п.

7  шаг: родителям в доступной форме 
разъясняется, в какое ОУ может быть 

для детей школьного возраста

тип школы

•  СОШ, ГОУ Центр 
образования с 
инклюзивными 
классами

•  ГОУ Школа здоро-
вья с инклюзивны-
ми классами

•  ГОУ Школа надо-
много обучения

•  СКОШ (диагности-
ческий класс)

•  СКОШ (интегриро-
ванный класс)

•  Учреждения до-
полнительного 
образования

Условия  
пребывания

•  Потребность в спе-
циальном оборудо-
вании

•  Потребность 
в сопровождении 
(тьютор)

•  Рекомендуемая 
образовательная 
программа

•  направленность 
коррекционной 
работы (логопед, 
психолог, дефекто-
лог, специальный 
педагог, ЛФК, врач, 
и т.п.)

•  Рекомендуемый 
режим занятий 
и консультаций

•  Дополнительная 
помощь специали-
стов

•  Срок повторного 
обращения к спе-
циалистам ПМПК 
и /или обсуждения 
на ПМПк образова-
тельного учрежде-
ния
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направлен ребенок, необходимость 
посещения подразделения ОУ, какие 
условия должны соблюдаться для успеш-
ной адаптации ребенка.  С родителями 
согласовывается программа обучения, 
коррекционные занятия специалистов, 
другие условия.

8  шаг: один из родителей (лицо его заме-
няющее) ставит свою подпись в прото-
коле ПМПК о том, что он ознакомлен и 
согласен (не согласен) с решением ПМПК 
и его рекомендациями.

9  шаг: каждый специалист заполняет свою 
часть протокола ПМПК, ставит свою под-
пись. При наличии особого мнения одно-
го из специалистов  он записывает его в 
протокол. Родителям выдается справка о 
том, что ребенок прошел ПМПК такого-то 
числа и направлен в соответствующее 
ОУ. Выписывается путевка.

10 шаг: копия протокола и путевка (со 
всеми подписями и печатью) передается 
координатору по инклюзивному обра-
зованию в соответствующее ОУ, о чем 
свидетельствует подпись координатора 
по инклюзии в ОУ в отдельном журнале.

11 шаг: в случае несогласия родителей с 
решением ПМПК и/или его рекоменда-
циями документы ребенка возвращаются 
родителям, а дело, в том числе копия 
протокола ПМПК, передается в ПМПК вы-
шестоящего уровня для разбора данного 
конфликтного случая.

В организационной модели развития 
инклюзивного образования через созда-
ние территориального ресурсного центра 
деятельность ПМПК не является единствен-
ным компонентом ресурсной деятельности 
и междисциплинарного взаимодействия. В 
этой модели качественно иную роль при-
обретает деятельность «малых» психолого-
медико-педагогических консилиумов 
– консилиумов (ПМПк) образовательных 
учреждений, включенных в ресурсную сеть 
инклюзивного образования.

Деятельность такого консилиума име-
ет свои особые цели, задачи и алгоритм 
функционирования. Практика инновацион-
ной работы консилиумов в инклюзивных 
образовательных учреждениях Москвы по-
казала свою высокую эффективность в ор-
ганизации инклюзивных образовательных 
процессов на уровне конкретного общеоб-
разовательного учреждения – детского сада 
или школы.

технология деятельности медико-
психолого-педагогического 
консилиума образовательного 
учреждения (пмпк)

Консилиум образовательного учрежде-
ния – постоянно действующий, скоордини-
рованный, объединенный общими целями 
коллектив специалистов, реализующий ту 
или иную стратегию сопровождения как 
включенного ребенка, так и инклюзивной 
образовательной среды в целом.

В состав консилиума образователь-
ного учреждения входят, как правило, 
педагоги, психологи, учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, врач, представители 
администрации школы или дошкольного 
учреждения.

Основные задачи деятельности «малого» 
консилиума – консилиума образовательно-
го учреждения:
•  выделение детей, нуждающихся в допол-

нительной специализированной помощи 
специалистов;

•  разработка и индивидуализация образо-
вательного маршрута (учебного плана) 
«внутри» стандартных программ воспи-
тания и обучения;

•  реализация коррекционно-развивающей 
деятельности и комплексного сопрово-
ждения ребенка с ОВЗ силами специали-
стов консилиума;

•  оценка эффективности дополнительной 
специализированной помощи «особых» 
детей, координация взаимодействия спе-
циалистов по ее оказанию.

Этапы деятельности психолого-
медико-педагогического консилиума 
образовательного учреждения 
(пмпк):
Предварительный этап. Оценка начальных 
сведений о ребенке и его семье, которые 
попадают к  специалисту, проводящему 
обследование первым.
первый этап. Первичное обследование 
ребенка разными специалистами консили-
умной команды: этап заканчивается со-
ставлением индивидуальных заключений 
специалистами консилиума.
второй этап. Коллегиальное обсуждение 
специалистами полученных результатов, вы-
работка единого представления о проблемах 
ребенка, особенностях развития ребенка, 
определение общего прогноза его дальней-
шего развития и комплекса развивающе-
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коррекционных мероприятий. В случае 
обсуждения проблем адаптации «особого» 
ребенка определяется не только стратегия 
сопровождения, какие специалисты и где 
(в ОУ, или в Ресурсном центре) могут оказать 
помощь ребенку, но и какими силами будет 
составлен индивидуальный учебный план.

Завершающей частью этого этапа рабо-
ты консилиума является выработка реше-
ния по определению образовательного 
маршрута внутри школы или детского сада 
в соответствии с особенностями и возмож-
ностями ребенка, а также определение 
необходимых для его развития психологи-
ческих коррекционных и развивающих про-
грамм. Здесь же обсуждается координация 
и последовательность дальнейшего взаи-
модействия специалистов друг с другом.
третий этап. Реализация решений 
консилиума ОУ в плане развивающе-
коррекционных мероприятий силами 
специалистов междисциплинарной ко-
манды учреждения. Завершающей частью 
этапа является динамическое (итоговое) 
обследование (оценка состояния ребен-
ка после окончания цикла развивающе-
коррекционной работы и комплексного 
сопровождения) и решение о дальнейшем 
образовательном маршруте ребенка.

Основным итогом деятельности «мало-
го» консилиума является разработка страте-
гии и тактики сопровождения ребенка с 
ОВЗ и инклюзивной образовательной сре-
ды в целом в контексте индивидуализации 
образовательного маршрута ребенка в дан-
ном учреждении, а также переход от прин-
ципов работы «чем больше специалистов, 
тем лучше» и «все сразу вместе» к принци-
пу «необходимый специалист - своевремен-
но (когда в нем есть потребность)».

Этапы деятельности консилиума ОУ мож-
но представить в виде следующей схемы 
(см. Рис. 3.3)

В соответствии с динамикой развития и 
обучения ребенка, запросами педагогов и /
или родителей «малые» консилиумы быва-
ют плановыми или внеплановыми.

плановый консилиум
•  Уточнение стратегии и определение так-

тики психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ.

•  Выработка согласованных решений 
по определению образовательного 
коррекционно-развивающего маршрута 
и дополнительных программ развиваю-

Рис. 3.3  Этапы деятельности психолого-
медико-педагогического консилиума  
образовательного учреждения

оценка запроса (жалоб) и их анализ,  
знакомство с имеющимися документами  

и историей развития ребенка

оценка особенностей развития  
специалистами (психологом, логопедом,  
педагогом/воспитателем, дефектологом,  

врачом, социальным педагогом)

решение консилиума об особенности построения 
образовательного маршрута;  

адаптации (индивидуализации) учебного плана

определение необходимой дополнительной 
коррекционно-развивающей помощи 

(направленность, интенсивность 
и продолжительность занятий), включая меры 

по социальной адаптации ребенка

прогноз дальнейшего развития  
и обучения на ближайший период,  

определение даты следующего  
консилиума по ребенку

реализация решений консилиума.  
проведение коррекционно- 

развивающих мероприятий и комплексного  
сопровождения ребенка

динамическая (итоговая) оценка  
состояния ребенка и эффективности  
его существования в инклюзивном  

образовательном учреждении

решение о дальнейшем  
образовательном маршруте ребенка с овз
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щей или коррекционной и абилитацион-
ной работы.

•  Динамическая оценка состояния ребенка и 
коррекция ранее намеченной программы.

внеплановый консилиум
•  Решение вопроса о принятии необходи-

мых экстренных мер по выявившимся 
обстоятельствам.

•  Изменение направления ранее проводи-
мой коррекционно-развивающей работы 
в изменившейся ситуации или в случае 
ее неэффективности.

•  Решение вопроса об изменении обра-

зовательного маршрута либо в рамках 
деятельности данного образовательного 
учреждения, либо иного типа учебного 
заведения (направление наповторное 
прохождение окружного ПМПК).

«Малый» консилиум работает в тесной 
взаимосвязи со специалистами окружно-
го ресурсного центра и окружного ПМПК. 
При необходимости проводятся совмест-
ные заседания или иные мероприятия, 
позволяющие решать актуальные вопро-
сы инклюзивной практики в конкретном 
образовательном учреждении.

Одной из наиболее эффективных техноло-
гий развития инклюзивного образования 
в реальной практике является проектная 
работа. Условия отсутствия нормативной 
базы и общего понимания процесса, а так-
же основных подходов к его реализации, 
требует авторской проектной позиции от 
руководителей образовательных систем 
и учреждений. 

В разделе приводится опыт Москвы, где 
проектирование инклюзивной практики 
оказалось достаточно результативным. Эта 
работа стала основанием  создания За-
кона города Москвы «Об образовании лиц 
с ограниченными возможностями здоро-
вья» (см. Приложение № 3.9).

проект по развитию инклюзивного 
образования «стрижи» 
Центрального административного 
округа города москвы
(см. Приложение № 3.5)

начало: право на образование
началом проекта «Стрижи» (СТремление 
к Инклюзивной ЖИзни) можно считать 
возникновение в 1993 году первого инте-
грированного детского сада на базе Цен-
тра лечебной педагогики в Москве. Эта 
негосударственная организация возникла 
по инициативе специалистов и родителей 
особых детей как единственная на тот 
момент альтернатива официальной системе 

специального образования. необходимость 
вовлечения детей с особенностями в реаль-
ную социальную среду своих сверстников 
способствовала воссозданию в условиях 
детского сада модели открытого общества, 
где каждый ребенок получал равные воз-
можности для своего развития и обучения.

Детский сад сумел доказать свою жиз-
неспособность и эффективность в совре-
менном мегаполисе. Активная творческая 
позиция специалистов-педагогов, искрен-
няя заинтересованность родителей, их со-
вместное желание самостоятельно решить 
проблему качественного образования для 
каждого ребенка предопределили успех 
и популярность детского сада, который 
в 1996 году был передан на государствен-
ное обеспечение ЦАО и получил название 
«наш дом» (ГОУ № 1465 комбинированно-
го вида).

3.4. технологии проектной деятельности 
в практике организации инклюзивного 
образования (город москва)

Инициатива активного заинтересованного 
агента
первый шаг может сделать любой заинтере-
сованный агент: родительская ассоциация, 
негосударственная организация, обществен-
ный фонд, профессиональное сообщество. 
при этом важно не только инициировать 
процесс, но и принять ответственность за 
практическую реализацию деятельности по 
внедрению инклюзии.
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становление вертикали
Демократизация российского общества от-
крыла дорогу к знанию о широких возмож-
ностях инклюзивного образования в евро-
пейских странах и его эффективности для 
детей с любыми образовательными потреб-
ностями – от «сверхвысоких» до «особых». 
В 1996 году в Москве возник прецедент: 
государственный инклюзивный детский 
сад №1465, в котором успешно сочеталась 
работа междисциплинарной команды спе-
циалистов, партнерская позиция родителей 
по отношению к педагогам и детям, а также 
грамотное администрирование. Родители, 
отдающие своего ребенка в инклюзивный 
детский сад, могли быть уверены, что их ре-
бенок получит радость от общения и игры 
со сверстниками и взрослыми. В атмосфере 
принятия, созданной педагогами, слабый 
чувствовал себя значимым, а сильный 
учился помогать и чувствовать другого.

Со временем инклюзивный процесс уве-
личивал обороты: учреждение нуждалось в 
новых квалифицированных кадрах, кадры 
– в методической поддержке, родители – в 
информационной и психологической помо-
щи, а дети – в разносторонней психолого-
медико-педагогической диагностике и кор-
рекции. Кроме того, становление инклюзии 
в Центральном административном округе 
Москвы (ЦАО) с возникновением первого 
инклюзивного дошкольного учреждения 
и ростом его воспитанников потребовало 
естественного продолжения: намечался 
очевидный путь от инклюзивного детского 
сада к школе нового, инклюзивного типа.

В 2002 году по инициативе Централь-
ного окружного управления образования 
ЦАО города Москвы был создан Центр 
психолого-педагогической реабилитации 
и коррекции «Тверской», который стал 
действовать как партнер и ресурс для 
инклюзивного детского сада. Центр на-
чал открывать педагогические гостиные 
и мастер-классы для педагогов, тренинги 
для родителей и оказывать комплексную 
коррекционно-развивающую и психолого-
педагогическую помощь ребенку и его 
семье. Так совместными усилиями Центра 
«Тверской» и ДОУ № 1465 родился проект 
«СТРИЖИ» – «Стремление к инклюзивной 
жизни», – и обозначилась линия первой 
инклюзивной образовательной вертикали 
«Детский сад – ППМС-центр».

В 2004 году инклюзивную образователь-
ную вертикаль дополнила первая школа 

ГОУ СОШ № 142, и у детей – выпускников 
детского сада «наш дом», воспитанных в 
условиях инклюзии, – появилась возмож-
ность продолжить обучение в близкой себе 
образовательной среде.

Департамент образования Москвы 
поддержал проект «СТРИЖИ», который 
стал базой городской экспериментальной 
площадки, получившей название «Апро-
бация модели психолого-педагогического 
сопровождения инклюзивного процесса в 
образовательном учреждении».

С 2006 года при активной поддержке 
Центрального окружного управления обра-
зования начинается рост сети инклюзивных 
образовательных учреждений в округе, из 
которых в каждом районе выстраивается 
своя непрерывная образовательная верти-
каль по апробированной модели «Детский 
сад – ресурсный центр – школа».

Образовательная вертикаль – это укре-
пленный ресурсным центром маршрут 
психолого-педагогического сопровожде-
ния ребенка с первых шагов в детском 
саду до школы. К настоящему моменту в 
системе инклюзивных образовательных 
учреждений ЦАО действуют 5 психолого-
педагогических центров, 27 школ (из них 
2 специальных (коррекционных) школы, 6 
школ – центров образования), 36 детских 
садов и 7 учреждений дополнительного об-
разования.

рождение профессионального 
сообщества
Рост системы инклюзивного образования 
на специфической, российской почве, где 
исторически высока ценность академи-
ческого высшего образования, вызвала к 
жизни новое профессиональное сообще-

Инклюзивная образовательная  
вертикаль – построение взаимодействия 
между образовательными учреждениями 
разных уровней, типов и видов, 
при котором обеспечивается выбор 
и предсказуемость индивидуального 
образовательного маршрута для ребенка 
с ограниченными возможностями 
здоровья, строится взаимодополняемая 
система психолого-педагогического 
сопровождения образования ребенка и его 
семьи (с рождения до профессионального 
самоопределения).
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ство, ориентированное на т.н. компетент-
ностный подход в обучении детей с осо-
быми образовательными потребностями. 
Как единый координационный и экспертно-
диспетчерский центр в округе начинает 
действовать Окружной совет по инклюзии, 
созданный при участии специалистов Цен-
тра «Тверской», окружного методического 
центра и Управления образования Цен-
трального округа.

Для специалистов инклюзивных ОУ 
организуются международные стажировки 
(Израиль, Англия, норвегия), укрепляется 
социальное партнерство с общественными 
организациями, медицинскими и образова-
тельными центрами разного уровня.

В 2008 году Центр «Тверской» совместно 
с Центральным окружным управлением 
образования города Москвы (ЦОУО) вы-
пускает первый номер информационно-
методического журнала «СТРИЖИ», 
ставший своеобразной площадкой для 
общения педагогов, родителей и предста-
вителей окружного управления образова-
ния.

Параллельно развитие инклюзивного 
образования в округе позволило опреде-
лить минимальный набор условий для 
успешного вхождения уже существующего 
образовательного учреждения в инклюзив-
ное поле: активная позиция лидера, прини-
мающего идеологию инклюзии; специально 
подготовленная развивающая и доступная 
ребенку среда; обученная междисципли-
нарная команда высококвалифицирован-
ных специалистов; адекватное нормативно-
правовое обеспечение.

Особо стоит подчеркнуть важность при-
нятия идеологии инклюзии руководителем 
или лидером инклюзивного процесса: изме-
нение устоявшихся норм не всеми воспри-
нимается легко. на арене школ и детских 
садов, в среде педагогов и родителей до 
сих пор не утихают споры об актуальности 
инклюзии.

развитие проекта
Постепенно в инклюзивном пространстве 
округа определились наиболее функцио-
нальные его звенья – Центр «Тверской», 
детский сад № 288 (образовавшийся из ДОУ 
№ 1465) и школы: ЦО № 1447, ЦО №1429, 
СОШ № 518, а также коррекционная шко-
ла № 532. Информационно-методическое 
обеспечение инклюзивного образования 
осуществляется окружным методическим 
центром, а управление и нормативно-
правовое обеспечение – Центральным 
окружным управлением образования. Как 
результат к 2009 году из названных учреж-
дений сформировалось т.н. «ресурсное 
ядро» инклюзивного образования.

ЦППРиК «Тверской» изначально 
принимал на себя миссию психолого-
педагогического сопровождения и 
информационно-методического обеспече-
ния инклюзивного процесса в округе. на 
протяжении всего существования Центра 
на его базе проходят окружные ПМПК, 
определяющие образовательный путь ре-
бенка с особыми возможностями здоровья, 
организовываются стажировки и тренин-
ги для педагогов, издаются тематические 
учебно-методические материалы, оказыва-
ется психологическая поддержка семьям, 
проводятся коррекционно-развивающие 
занятия с  детьми. В 2010 году ЦППРиК 
«Тверской» присвоен официальный статус 
Ресурсного центра по инклюзивному об-
разованию в ЦАО.

К работе над реализацией инклюзии и 
разработки ее концепции в звене среднего 
образования привлеклись наиболее актив-
ные школы-участники сети. Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа № 532 реализует тему «Ресурс 
коррекционной школы для инклюзивного 
образовательного учреждения», центры об-
разования №1429 и №1447 – «Управление 
инклюзивной школой» и «Методические ре-
комендации учителю инклюзивной школы», 
ГОУ СОШ № 518 занимается развитием и 
распространением идеологии «Школы без 
барьеров».

Ведущую позицию в разработке инклю-
зивных технологий для дошкольной ступе-
ни образования занимает ГОУ ДОУ № 288, 
на базе которого создан городской ресурс-
ный центр по инклюзивному дошкольному 
образованию «Детский сад для всех». В 
фокусе его внимания вопросы создания 
специальной среды, отработки механизмов 

Шесть стартовых условий:
•  принимающая атмосфера, особая культура 

школьного сообщества
• креативная позиция лидера
• доступная развивающая среда
• подготовленная команда специалистов
• нормативно-правовое обеспечение
• открытое взаимодействие с социумом
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управления дошкольным учреждением и, 
конечно, коррекционно-развивающей со-
ставляющей образования.

Трудно недооценить роль Центрально-
го окружного управления образования 
(ЦОУО) и окружного методического центра 
(ОМЦ)  в инклюзивной жизни округа. ЦОУО 
берет на себя ответственность в страте-
гическом планировании развития инклю-
зии в округе, ее нормативно-правового 
обеспечения, а ОМЦ – комплексной 
информационно-методической поддержкой 
специалистов и учреждений. Устоявшиеся 
эффективные процедуры управления ин-
клюзивным процессом в учреждении и его 
структуры фиксировались в соответствую-
щих нормативно-правовых документах (см. 
Приложение № 3.6, 3.7).

Важнейшим результатом проекта «Стри-
жи» стала концептуальная отработка 
модели непрерывной образовательной 
вертикали  как механизма продвижения ин-
клюзивного образования на всех уровнях в 
рамках сообщества Центрального админи-
стративного округа Москвы.

принципы создания непрерывной 
образовательной вертикали

комплексность/непрерывность
Ребенок, попавший в инклюзивную среду 
в раннем возрасте, должен находиться в 
обществе сверстников на каждом этапе 
своего взросления.

Психолого-педагогическое сопрово-
ждение образования и развития ребен-
ка – комплексный процесс, затрагиваю-
щий все сферы его жизнедеятельности.

Шаговая доступность
В каждом районе округа должна быть своя 
инклюзивная образовательная вертикаль 
«Детский сад – ресурсный центр – школа».

единство целей
Все инклюзивные учреждения должны 
иметь общую стратегию развития и адек-

ватное, сопрягаемое по уровням, методиче-
ское обеспечение.

преемственность
Все инклюзивные учреждения должны 
быть открыты к сотрудничеству и обмену 
опытом, как внутри своей вертикали, так и 
в каждой ступени образования; информа-
ция о развитии ребенка должна следовать 
за ним по всем ступеням образовательной 
вертикали.

профессиональная компетентность
Должен быть отработан эффективный ме-
ханизм подготовки, переподготовки и мето-
дического сопровождения всех педагогов и 
специалистов, участвующих в инклюзивном 
образовании.

Для эффективной организации работы 
по включению учреждений в инклюзивную 
образовательную вертикаль, формирова-
нию системы повышения профессиональ-
ной компетентности специалистов школ и 
детских садов, реализующих инклюзивную 
практику, ко всем учреждениям округа, 
включенным в проект, был применен уров-
невый подход (см. Таблицу 3.1).

Стратегия деятельности администрации и 
педагогического коллектива образователь-
ных учреждений разных уровней соответ-
ствует этапам включения образовательного 
учреждения в проект – подготовительный, 
адаптационный, полного включения.

содержание деятельности 
участников проекта и основные 
стратегии работы в инклюзивной 
образовательной вертикали

Центральное окружное управление 
образования
•  управляет процессом инклюзивного об-

разования;
•  проектирует процесс развития инклюзив-

ного образования в округе;
•  определяет темпы и стратегию развития 

инклюзивной образовательной вертика-
ли по районам;

•  обеспечивает нормативно-правовую 
базу для развития сети инклюзивных 
образовательных учреждений в округе 
путем разработки и внедрения локаль-
ных нормативных актов;

•  обеспечивает материально-техническую 
базу для развития «безбарьерной», 

ресурсное ядро –  группа образовательных 
учреждений, имеющих наиболее успешный 
опыт в развитии инклюзивной культуры, 
политики и практики и являющихся ресурсом 
для других учреждений в округе.
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Этапы включения  
образовательного  
учреждения  
в проект Уровень критерии соответствия уровню

Подготовительный Первый •  Время участия в проекте – до одного года, подготовка  
к участию на уровне формирования мотивации;

  •  в родительском и педагогическом коллективе формируются разнона-
правленные мнения, нет единого подхода к становлению инклюзив-
ных процессов в ОУ;

  •  отсутствие сплоченной команды специалистов;

  •  идет сбор информации;

  •  формальное следование стратегии и тактике инклюзивного образова-
ния, заданной органами управления образования.

Адаптационный Второй •  Постепенно формируется инклюзивная культура, меняется атмосфе-
ра учреждения;

  •  формируется междисциплинарная команда, специалисты проходят 
обучение, есть активная рабочая группа сотрудников, заинтересован-
ных в развитии инклюзивной практики в ОУ;

  •  ведется просветительская работа в среде педагогов и родителей;

  •  собственные технологии сопровождения «особого» ребенка не раз-
работаны, но принимается к использованию опыт других образова-
тельных учреждений;

  •  инклюзивная практика фрагментарна (небольшой опыт включения 
«особых» детей);

  •  средний уровень «внутренней» и «внешней» активности администра-
ции ОУ и его сотрудников в направлении развития инклюзивного 
образования (периодическое участие в организованных «внешними» 
учреждениями мероприятиях).

Этап полного  Третий • Активная позиция лидера (директора) по отношению  
включения «Ресурсное к развитию инклюзивных процессов в ОУ;

 
ядро»

 •  определена стратегия развития, есть четкий план действий адми-
нистрации и педагогического коллектива по направлению развития 
инклюзивной практики;

  •  междисциплинарная команда специалистов, поддерживающих идео-
логию инклюзии;

  •  разработаны психолого-педагогические технологии сопровождения 
детей с особыми образовательными потребностями;

  •  создана доступная среда;

  •  успешный практический опыт включения детей с особенностями раз-
вития в среду нормативно развивающихся сверстников; используют-
ся различные формы включения;

  •  высокий уровень «внутренней» и «внешней» активности администра-
ции ОУ и его сотрудников в направлении развития инклюзивного 
образования;

  •  участие в проекте не менее 3 лет.

Таблица 3.1
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коррекционно-развивающей среды в ОУ 
округа;

•  определяет стратегию финансирования 
развития сети инклюзивных образова-
тельных учреждений.

окружной совет по развитию 
инклюзивного образования 
(см. Приложение № 3.7)
В состав Окружного совета по развитию 
инклюзивного образования округа входят 
представители всех учреждений – участ-
ников проекта: Центрального окружного 
управления образования, окружного мето-
дического центра, окружного ресурсного 
центра, центров психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции, детских садов, 
школ, общественных организаций.

Председателем Совета является руково-
дитель Центрального окружного управле-
ния образования.

Окружной совет по развитию инклюзивного 
образования:
•  обсуждает и принимает коллегиальное 

решение по ключевым вопросам, связан-
ным с реализацией стратегии Управления 
образования по развитию инклюзивной 
культуры, политики, практики в округе 
(организация системы взаимодействия 
ОУ в рамках инклюзивной образователь-
ной вертикали; информационное и мето-
дическое обеспечение проекта);

•  разрабатывает и предлагает к рассмо-
трению руководству ЦОУО локальные 
нормативно-правовые акты, регламен-
тирующие деятельность ОУ округа, 
включенных в проект (Положение об 
инклюзивном классе, Положение о диа-
гностическом классе, форма договора 
с родителями, приказы и распоряжения 
об обеспечении специалистов ОУ, реали-
зующих инклюзивную практику, возмож-
ностями для повышения профессиональ-
ной компетентности);

•  на основе анализа ситуации в округе 
принимает участие в проектировании 
и планировании деятельности в рамках 
проекта;

•  разрабатывает стратегию привлечения 
ресурсов для наиболее эффективной 
работы в рамках проекта (взаимодей-
ствие с общественными организациями, 
родительскими ассоциациями, ВУЗами, 
учреждениями социальной защиты, ме-
дицинскими учреждениями и т.д.).

При Окружном совете создана междис-
циплинарная согласительная комиссия, 
на которой обсуждаются наиболее про-
блемные (конфликтные) ситуации, возни-
кающие в процессе обучения и психолого-
педагогического сопровождения «особых» 
детей в общеобразовательных учреждени-
ях. По результатам обсуждения выносятся 
конкретные решения, разрабатываются 
практические рекомендации, способствую-
щие изменению проблемной ситуации, 
разрешению конфликта.

окружной методический центр
Методический центр помогает планиро-
вать, адаптировать и реализовывать в 
общеобразовательных заведениях учеб-
ные программы для детей с трудностями в 
обучении:
•  методисты окружного методического 

центра (ОМЦ) оказывают помощь учи-
телям в определении соответствующего 
уровня сложности рабочих программ по 
предметам, помогают проводить оценку 
достижений учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья;

•  специалисты ОМЦ ведут разработку 
критериев эффективности инклюзивных 
процессов, их мониторинг.

окружной ресурсный центр 
по развитию инклюзивного 
образования гоУ Цпприк 
«тверской» (см. Приложение № 3.8)
•  осуществляет методические, информаци-

онные, координационные и контролиру-
ющие функции в работе с инклюзивными 
учреждениями округа;

•  принимает участие в проектировании ин-
клюзивного процесса в округе совместно 
с окружным управлением образования и 
окружным методическим центром;

•  осуществляет комплексное сопрово-
ждение и поддержку субъектов образо-
вательного процесса (детей, педагогов 
и родителей) и структурных единиц 
(учреждений и служб, включенных в 
проект) и всей инклюзивной системы в 
округе;

•  комплектует инклюзивные образователь-
ные учреждения округа через службу 
ПМПК.

образовательные учреждения
Основная цель администрации и педа-
гогического коллектива инклюзивной 
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школы и детского сада – создание такой 
организационно-образовательной системы, 
которая будет максимально способствовать 
развитию каждого из ее участников.

Задачи:
•  интеграция и направление профессио-

нальных усилий на внедрение инклю-
зивной практики, развитие творческого 
потенциала педагогического коллектива;

•  совершенствование структурной органи-
зации и координационных механизмов;

•  развитие принимающей образователь-
ной среды;

•  адаптация содержания образования;
•  гибкость в организации образовательно-

го процесса;
•  психолого-педагогическое сопровожде-

ние и поддержка всех субъектов образо-
вательного процесса;

•  адаптация всех участников образова-
тельного процесса к меняющимся соци-
альным условиям.

Возможные направления деятельности 
администрации и педагогического коллек-
тива образовательного учреждения на раз-
личных этапах включения в проект.

Подготовительный этап
•  руководитель образовательного учреж-

дения обсуждает необходимость и 
возможность включения ОУ в работу по 
развитию инклюзивного образования 
с администрацией и коллективом ОУ. 
Вместе с администрацией оценивает воз-
можности и дефициты, существующие в 
образовательном учреждении;

•  сотрудники ОУ проходят обучение (кур-
сы повышения квалификации по инклю-
зивному образованию, включаются в 
систему повышения профессиональной 
компетенции в окружном ресурсном 
центре по развитию инклюзивного 
образования – педагогические мастер-
ские, студии, обучающие семинары 
и т.д.);

•  организуется просвещение и подготовка 
родительского и детского коллектива – 
родительские собрания, консультации, 
тренинги для родителей, учащихся;

•  формируется междисциплинарная ко-
манда специалистов образовательного 
учреждения, поддерживающих идеи ин-
клюзии, заинтересованных в реализации 
этих идей в своей профессиональной 
деятельности;

•  осуществляется подготовка материаль-
ной базы – установка дополнительных 
приспособлений для детей с ОВЗ (обо-
рудование пандусов, лифтов, туалетов, 
игровых зон, кабинетов специалистов и 
т.д.);

•  устанавливается сотрудничество с учреж-
дениями, имеющими опыт в инклю-
зивном образовании, общественными 
организациями и другими социальными 
партнерами.

Адаптационный этап
•  осуществляется включение в образова-

тельный процесс одного или нескольких 
детей с ОВЗ;

•  ведется работа по объединению сотруд-
ников в междисциплинарную команду – 
тренинги командного взаимодействия, 
методические объединения;

•  начинает действовать ПМПк (если такого 
не было в ОУ), или в содержание дея-
тельности ПМПк добавляется работа по 
определению и реализации индивиду-
альных образовательных маршрутов 
(индивидуальных программ развития) 
для детей с ОВЗ;

•  заключаются соглашения о сотрудни-
честве с окружным ресурсным центром 
и (или) ППМС-центром, находящемся 
в непосредственной территориальной 
близости от ОУ;

•  сотрудники ОУ активно включаются в 
работу по повышению профессиональ-
ной компетенции в области обучения и 
воспитания детей с ОВЗ;

•  апробируются имеющиеся или разра-
батываются новые организационные и 
содержательные технологии обучения и 
воспитания детей с ОВЗ в условиях еди-
ной образовательной среды;

•  ведется работа по разработке или апро-
бации имеющейся документации сопро-
вождения «особого» ребенка в ОУ;

•  осуществляется оценка и переоценка 
имеющихся ресурсов в ОУ, поиск допол-
нительных ресурсов как в самом учреж-
дении, так и вне его;

•  ведется работа с родителями и учащими-
ся по формированию отношений сотруд-
ничества, взаимопомощи между «осо-
быми» и «обычными» детьми (тренинги, 
воспитательные мероприятия). Организу-
ется «Школа для родителей» или «Роди-
тельский клуб», специалисты ОУ ведут 
консультирование родителей.
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Этап полного включения в проект
•  в образовательном учреждении создают-

ся все условия, способствующие наибо-
лее полной адаптации и социализации 
«особых» и «обычных» детей;

•  администрация учреждения во главе с 
руководителем поддерживает инклю-
зивную культуру, определяет стратегию 
развития образовательного учреждения 
в данном направлении;

•  педагогический коллектив готов к приему 
детей с ОВЗ, действует междисциплинар-
ная команда специалистов психолого-
педагогического сопровождения;

•  разработаны и используются технологии 
психолого-педагогического сопровожде-
ния всех участников образовательного 
процесса;

•  поддерживается доступная развивающая 
образовательная среда;

•  ведется активная работа по методическо-
му сопровождению обучения и воспи-
тания детей с ОВЗ: разрабатываются и 
апробируются дидактические материалы, 
адаптируется содержание образова-
тельных программ, разрабатываются и 
апробируются инновационные формы, 
методы, технологии работы педагогов;

•  результаты инновационной деятельности 
коллектива публикуются в печатных и 
интернет-изданиях;

•  коллектив ОУ принимает активное уча-
стие в деятельности профессионального 
сообщества педагогов, реализующих 
инклюзивную практику, сотрудники об-
мениваются опытом как в рамках методи-
ческих объединений в ОУ, так и вне его 
(участвуя в межшкольных методических 
объединениях, мероприятиях, органи-
зованных городским и (или) окружным 
ресурсным центром по развитию инклю-
зивного образования, по собственной 
инициативе повышают профессиональ-
ную компетентность).

Успешность проекта «Стрижи», участие 
в нем с первых этапов проектной дея-
тельности специалистов и руководителей 
окружного управления образования по-
зволило придать проектной деятельности 
устойчивый системный характер. Резуль-
татом выполнения проекта стало создание 
условий для институционализации про-
ектной деятельности и появление террито-
риальной целостной модели инклюзивного 
образовательного сообщества.

Изменение потребностей родителей как 
социального заказчика образовательных 
услуг, включение российского образования 
в международные процессы, развитие ин-
теграционных механизмов в образовании 
формируют новые требования к квалифи-
кации, профессиональной подготовке, в 
первую очередь, педагогов и психологов, 
других специалистов образования, вклю-
чая управленческий корпус. Все это рас-
ширяет и усложняет профессиональную 
деятельность специалистов педагогической 
направленности, требует от них владения 
новыми компетенциями, знания смежных 
отраслей педагогики, в том числе специаль-
ной педагогики и психологии, высокой ком-
петентности в сфере педагогики и общего 
образования, социальной педагогики и 
психологии. В этих условиях становится 

особенно важным создание системы повы-
шения профессиональной квалификации 
всех участников инклюзивного образова-
тельного процесса.

кадровое обеспечение системы 
психолого-педагогического 
сопровождения инклюзивного 
образования
Развитие интеграционных процессов в 
образовании повышает требования и к про-
фессиональной компетентности и пластич-
ности педагога, психолога, администратора 
в условиях инклюзивной практики, форми-
рует у него потребность в навыках работы 
в междисциплинарной группе (команде) 
специалистов.

Все это требует новых подходов и нового 
содержания, в первую очередь, программ 

3.4. технологии проектной деятельности 
в практике организации инклюзивного 
образования (город москва)
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повышения квалификации специалистов 
города.

В связи с этим в рамках деятельности 
городского ресурсного центра Институтом 
проблем интегрированного (инклюзивного) 
образования – ИПИО МГППУ – начата раз-
работка и реализация программ подготовки 
специалистов к работе в условиях интегри-
рованного (инклюзивного) образования 
детей с ОВЗ в различных образовательных 
учреждениях города.

В рамках единой программы «Психолого-
педагогическое сопровождение инклю-
зивного образования» разработаны 4 
направления повышения квалификации 
специалистов, организованные по модуль-
ному принципу (72 часа):
1-е направление: деятельность специали-
ста сопровождения ресурсного центра по 
сопровождению инклюзивного образова-
ния в составе территориального ресурсного 
центра и территориального ПМПК;
2-е направление: особенности управ-
ленческой деятельности по организации 
психолого-педагогического сопровождения 
инклюзивного образования;
3-е направление: технологии психолого-
педагогического сопровождения в инклю-
зивном образовательном учреждении;
4-е направление: педагогические техно-
логии в работе с детьми с ОВЗ в инклюзив-
ном образовательном учреждении.

Состав групп слушателей по каждому из 
направлений программ повышения ква-
лификации формируется из предложений 
окружных ресурсных центров. направле-
ние на обучение согласовывается с окруж-
ным управлением образования.

создание профессионального 
сообщества педагогов инклюзивных 
образовательных учреждений
Цель создания сообщества
Десятилетний опыт развития инклюзивного 
образования в Центральном администра-
тивном округе Москвы доказывает, что 
инклюзивные процессы в образовании 
приводят не только к нормализации жизни 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, но и к большей успешности их 
сверстников за счет повышения профессио-
нального мастерства педагогов. Основное 
изменение касается принципиально иного 
подхода к образованию: не ребенок при-
спосабливается к существующим в образо-
вательном учреждении условиям и нормам, 

а, наоборот, вся система образования 
подстраивается под потребности и возмож-
ности конкретного ребенка.

Участники продвижения инклюзивных 
практик отмечают, что потребность в ин-
клюзивном образовании в современном 
обществе возрастает с каждым днем. наме-
тилась тенденция перехода от единичных 
очагов успешного опыта введения инклю-
зивного подхода в образовании к созданию 
территориальных систем инклюзивных 
образовательных вертикалей.

При этом обострилось противоречие 
между всевозрастающей потребностью 
образовательных учреждений в специали-
стах, готовых принять идеи, философию 
инклюзивного образования, способных 
быстро приспосабливаться к меняющимся 
условиям профессиональной деятельности, 
умеющих работать в команде, и несовер-
шенством существующей системы повыше-
ния квалификации педагогических кадров.

К сожалению, к тому моменту академиче-
ская школа была готова предложить курсы 
повышения квалификации, которые знако-
мили слушателей с типологией дефекта, с 
традиционными методиками преподава-
ния, рассчитанными на разделение детей 
по видам нарушений развития. При этом 
основные затруднения педагоги инклюзив-
ных классов испытывали как раз в недоста-
точности навыка дифференциации учебных 
планов, программ, недостаточности инфор-
мации о методических подходах к органи-
зации инклюзивного обучения.

необходимо было принимать адекват-
ные организационные меры в экстремаль-
но короткие сроки.

Одним из таких организационных ре-
шений было создание профессионального 
сообщества педагогов инклюзивных обра-
зовательных учреждений.

Главной целью существования таких со-
обществ является профессиональное обще-
ние с коллегами и единомышленниками, в 
ходе которого за счет постоянного обмена 
знаниями между участниками обеспечива-
ется их личностное и профессиональное 
совершенствование.

Профессиональное сообщество отлича-
ется наличием общей разделяемой участ-
никами практики, используемой в повсед-
невной профессиональной деятельности. 
Члены сообщества объединены совмест-
ной активностью (от бесед в обеденный 
перерыв до решения сложных проблем в 
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специально отведенное время) и знаниями, 
приобретенными в результате участия в 
этой активности.

При описании деятельности профессио-
нальных сообществ следует выделять три 
ключевых характеристики:
1.  Предмет сообщества – совместная ини-

циатива, понимаемая и разделяемая его 
членами;

2.  Способ функционирования – многочис-
ленные встречи, объединяющие членов в 
социальную группу;

3.  Результат, выработанный сообществом, – 
разделяемые членами совместные 
ресурсы (употребляемый словарь, стиль 
общения, повседневная практика и т.п.).

Таким образом, профессиональное со-
общество специалистов инклюзивных об-
разовательных учреждений – объединение 
педагогов разных специальностей, с раз-
ным опытом работы, с различным уровнем 
профессиональной компетентности, реа-
лизующих идеи инклюзивного образова-
ния в своей повседневной педагогической 
практике (см. Приложение № 3.6).

Цели сообщества включают в себя:
•  содействие профессиональному росту, 

развитию исследовательской деятельно-
сти педагогов;

•  создание условий для включения макси-
мального их числа в обсуждение про-
блем инклюзивного образования;

•  осуществление профессионального об-
мена педагогическим опытом.

Условия эффективного 
взаимодействия специалистов 
образовательных учреждений округа 
в рамках сообщества
Организация специальных мероприятий 
в рамках профессионального сообщества 
на базе окружного ресурсного центра по 
инклюзивному образованию помогает 
педагогам:
•  принять философию инклюзии;
•  научиться наблюдать за ребенком, отме-

чая изменения в его поведении и обуче-
нии;

•  проявить страхи и развенчать предрас-
судки, связанные с обучением детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья;

•  выявить ресурсы для организации эф-
фективной работы;

•  поставить цели для мотивированного 

восполнения пробелов в профессиональ-
ных знаниях;

•  осуществить реальное междисциплинар-
ное сотрудничество как внутри своего 
педагогического коллектива, так и во 
всех внешних структурах.

Для эффективного развития профессио-
нального сообщества педагогов инклюзив-
ного образования специалисты окружного 
ресурсного центра:
•  анализируют запрос, выявляя наиболее 

острые проблемы и недостаточность про-
фессионального и личностного ресурса 
специалистов ОУ;

•  являются инициаторами взаимодействия 
специалистов учреждений как в «образо-
вательной вертикали», так и «горизонта-
ли», поддерживая инициативу педагогов 
в обсуждении различных проблем;

•  координируют взаимодействие педаго-
гов, предлагая различные его формы: 
групповые и индивидуальные;

•  обладают достаточным методическим 
ресурсом, готовым к использованию 
коллегами (включающим и собственный 
успешный профессиональный опыт, 
и проанализированный опыт инклюзив-
ного образования в зарубежных странах 
и регионах России);

•  оценивают эффективность взаимодей-
ствия в профессиональном сообществе 
и корректируют его деятельность.

По результатам деятельности в рамках 
профессионального сообщества нами были 
выделены следующие условия, необходи-
мые для его развития:
•  единое образовательное пространство;
•  единые профессиональные интересы;
•  атмосфера принятия и поддержки всех 

участников сообщества;
•  поддержка инициативы педагогов в поис-

ке и апробации технологий психолого-
педагогического сопровождения образо-
вательного процесса инклюзивных ОУ;

•  свобода в выборе форм взаимодействия;
•  постоянное изучение запроса, поиск 

«болевых точек».

специфика профессионального 
сообщества педагогов инклюзивных 
образовательных учреждений
Обладая всеми характеристиками, свой-
ственными профессиональным сообще-
ствам специалистов в сфере образования, 
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объединение педагогов инклюзивных школ 
и детских садов имеет свою специфику:
•  междисциплинарный подход – взаимодей-

ствие педагогов различных специально-
стей в решении профессиональных задач, 
связанных с адаптацией образовательной 
системы к индивидуальным особенностям 
и потребностям ребенка с нарушениями 
физического или психического здоровья;

•  общение специалистов различных 
ступеней образовательной вертикали 
(взаимодействие специалистов центров, 
ДОУ, школ, СКОШ, совместное «ведение» 
ребенка от младенчества до школы);

•  исследовательский подход в решении 
профессиональных задач – совместный 
поиск и апробация новых психолого-
педагогических технологий, приемов, 
форм сопровождения «особого» ребенка 
в ОУ.

Формы взаимодействия членов 
сообщества в рамках инклюзивного 
образовательного пространства:
•  групповые обучающие и практические 

семинары;
•  тренинги командного взаимодействия 

«Команда. Энергия. Результат»;
•  профессиональные студии;
•  педагогические мастерские;
•  выездные конференции и семинары, 

посвященные проблемам инклюзивного 
образования;

•  проведение совместных консилиумов 
междисциплинарной командой специ-
алистов ПМПК ресурсного центра и обра-
зовательного учреждения);

•  индивидуальное (организационное и ме-
тодическое) консультирование;

•  взаимопосещение;
•  супервизия специалистами ресурсного 

центра работы специалистов ОУ по их 
запросу;

•  оказание индивидуальной психологиче-
ской помощи.

показатели эффективности 
деятельности профессионального 
сообщества специалистов 
инклюзивных образовательных 
учреждений
Профессиональное педагогическое со-
общество специалистов инклюзивных 
образовательных учреждений в самом 
начале своего пути и становления. Отклики 
от педагогов организаторы и координаторы 

получают при непосредственном общении, 
а также через участие в опросах.

Основными показателями эффективно-
сти деятельности данного сообщества, по 
нашему мнению, являются:
•  вовлечение большего числа педагогов 

инклюзивных ОУ в такую форму профес-
сионального взаимодействия;

•  выход на иной уровень профессиональ-
ного междисциплинарного взаимодей-
ствия – разговор «на одном языке»;

•  разработка и внедрение пакета 
психолого-педагогических технологий 
сопровождения процесса инклюзии;

•  оптимальное использование ресурсов 
для профессионального и личностного 
роста каждого члена сообщества (ресурс-
ные центры, специальные (коррекцион-
ные) школы, высшая школа, обществен-
ные организации).

Целенаправленное использование 
технологий организации и сопровождения 
инклюзивного образовательного процесса, 
создание комплексных территориальных 
моделей развития инклюзивного образова-
ния, формирование компетентного про-
фессионального сообщества, определенная 
устойчивость инклюзивных практик, делает 
актуальным вопрос оценки эффективности 
совместных усилий всех участников про-
движения инклюзивного образования.

основные показатели эффективно-
сти использования технологий орга-
низации и сопровождения деятель-
ности образовательного учреждения 
по реализации инклюзивной полити-
ки и практики
на эффективность деятельности образова-
тельного учреждения в направлении раз-
вития инклюзивной политики и практики 
влияет множество факторов, в том числе 
и эффективная работа всей междисципли-
нарной команды педагогов и администра-
ции, а также деятельность координаторов 
по инклюзии. Перечислим основные, на 
наш взгляд, показатели эффективности 
данной работы.

Учреждение успешно реализует инклюзив-
ную практику, если:
все дети, включенные 
в образовательный процесс,
 •  показывают положительную динамику 

в развитии (особенно в развитии со-
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циальных навыков);
 •  адаптированы и приняты детской 

группой, с желанием посещают обра-
зовательное учреждение;

 •  получают помощь и поддержку в овла-
дении образовательной программой.

родители детей с овз
 •  понимают как перспективу развития 

их ребенка, так и актуальные задачи и 
ответственность, стоящие перед ними 
в процессе включения ребенка в об-
разовательную среду;

 •  полноценно участвуют в процессе 
обучения и развития своих детей;

 •  проинформированы и поддерживают 
режим пребывания ребенка в образо-
вательном учреждении;

 •  включены в систему психолого-
педагогического сопровождения 
ребенка.

родители всех детей, посещающих 
инклюзивный класс,
 •  занимают активную позицию со-

трудничества и поддержки по отно-
шению к семье «особого ребенка», 
учителю, специалистам психолого-
педагогического сопровождения.

педагоги
 •  принимают политику администрации 

образовательного учреждения по ин-
клюзивному образованию;

 •  реализуют инклюзивную практику, 
используя как уже имеющийся про-
фессиональный опыт и знания, так и 
инновационные подходы к обучению, 
принимают участие в разработке и 
реализации индивидуальных образова-
тельных планов (индивидуальных пла-
нов или программ развития в дошколь-
ных образовательных учреждениях);

 •  эффективно взаимодействуют с 
родителями, координатором по 
инклюзии, специалистами психолого-
педагогического сопровождения;

 •  имеют положительную мотивацию в 
осуществлении своей профессиональ-
ной деятельности;

 •  имеют информацию о возможных 
ресурсах как внутри образовательного 
учреждения, так и вне его (в окруж-
ном ресурсном центре по развитию 
инклюзивного образования, окружном 
методическом центре, общественных 

организациях) и активно их использу-
ют в профессиональной деятельности.

специалисты психолого-
педагогического сопровождения
 •  участвуют в реализации инклюзив-

ных подходов для задач социальной 
адаптации и развития детей с ОВЗ и 
их одноклассников, используя при 
этом наиболее эффективные инно-
вационные технологии психолого-
педагогического сопровождения;

 •  действуют в междисциплинарной 
команде, опираясь в планировании и 
реализации своей профессиональной 
деятельности на коллегиальные реше-
ния и подходы;

 •  эффективно взаимодействуют с роди-
телями, педагогами (воспитателями и 
учителями);

 •  администрация и специалисты со-
провождения имеют информацию 
о возможных ресурсах как внутри 
образовательного учреждения, так и 
вне его (в окружном ресурсном центре 
по развитию инклюзивного образова-
ния, окружном методическом центре, 
общественных организациях) и актив-
но их используют в профессиональной 
деятельности.

 
руководители образовательных 
учреждений
 •  создают условия для развития и под-

держки инклюзивной культуры, фор-
мирования инклюзивных ценностей и 
соответствующей атмосферы учрежде-
ния;

 •  занимают лидерскую позицию в фор-
мировании инклюзивной политики 
(стратегии) и тактики, развитии ин-
клюзивной практики в педагогическом 
коллективе;

 •  понимают важность оказания под-
держки сотрудникам, отвечающим 
за координацию работы, связанной с 
особыми образовательными потреб-
ностями.

представители администрации 
образовательного учреждения

 •  понимают свою роль по отноше-
нию к детям с ОВЗ и их родителям, 
связанную с их основным функцио-
налом;
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 •  взаимодействуют с координатором 
по инклюзии по вопросам, связан-
ным с эффективной организацией 
образовательного процесса;

 •  совместно с другими членами кол-
лектива реализуют инклюзивную 
образовательную политику;

 •  разрабатывают и реализуют систему 
мониторинга деятельности образо-
вательного учреждения в направле-
нии инклюзивного образования;

 •  владеют информацией о достижени-
ях детей с ОВЗ, инновационной рабо-
те педагогического коллектива в деле 
развития инклюзивной практики.

координаторы по инклюзивному об-
разованию в окружном управлении 
образования, окружном ресурсном 
центре, окружном методическом 
центре, ппмс-центрах
 •  своевременно получают информацию 

(статистическую и качественную) о 
детях с ОВЗ;

 •  своевременно и оперативно получают 
запрос на ту или иную (организаци-
онную, методическую) поддержку 
педагогического коллектива образо-
вательного учреждения, потребность 
в психолого-педагогическом сопрово-
ждении детей и (или) их родителей.

Представленный в данном разделе актуальный российский опыт разработки организации 
и сопровождения инклюзивных образовательных процессов позволяет сделать следую-
щие выводы:
•  одной из наиболее эффективных технологий в организации и продвижении инклюзив-

ного образования является создание ресурсных центров. В качестве носителя инфор-
мационных, методических и человеческих ресурсов такие центры успешно объединяют 
вокруг себя всех участников инклюзивной ресурсной сети. Ресурсным центром может 
стать как специальная (коррекционная) школа, так и образовательное учреждение си-
стемы общего образования;

•  в проектировании инклюзивного образовательного пространства следует принять во 
внимание модель создания территориального (городского) ресурсного центра и окруж-
ных ресурсных центров по развитию инклюзивного образования, разработанную в 
городе Москве;

•  основой осуществления качественного психолого-педагогического сопровождения в 
инклюзивном образовании является междисциплинарная деятельность психолого-
медико-педагогической комиссии (консилиума) нового типа. Особенностью деятель-
ности такой комиссии будет «инклюзивная» направленность, то есть деятельность, при 
которой задачей ПМПК станет подбор такой образовательной траектории, при которой 
включение ребенка в инклюзивный образовательный процесс при учете всех возмож-
ностей будет максимально полным и эффективным;

•  в инклюзивных школах и детских садах необходимо развивать деятельность «малых» 
консилиумов, которые позволяют координировать работу по включению ребенка с осо-
быми образовательными потребностями в учебно-воспитательный процесс на уровне 
учреждения и оперативно решать возникающие в ходе этого процесса проблемы и за-
дачи; 

•  развитие инклюзивного образования может стать успешным проектом местного управ-
ления образования и нескольких образовательных учреждений;

•  вопросы кадрового обеспечения требуют создания нового направления повышения 
профессиональной квалификации;

•  в организации и сопровождении инклюзивных образовательных процессов усиливает-
ся  роль профессионального педагогического сообщества;

•  эффективность применения технологий организации и формирующейся инклюзивной 
практики в образовательном учреждении может быть отражена в определенных «мар-
керах» или показателях.

выводы



Инклюзивное образование требует разработки новых механизмов финансового обе-
спечения общего образования. Финансирование может быть организовано в рамках 
действующих механизмов, рекомендованных МОН– Инструктивное письмо Мини-
стерства образования и науки РФ от 29 июня 2006 г. № АФ – 157 /02 «Методические 
рекомендации по определению нормативов бюджетного финансирования основных 
общеобразовательных программ» – методика включает повышающий коэффициент для 
детей с ОВЗ и предусматривает расчет в зависимости от типа образовательных про-
грамм.   Нормативно-подушевое финансирование в основной части регионов Россий-
ской Федерации рассчитывается в соответствии с типом образовательного учреждения.   
–Принцип «деньги следуют за учеником» пока не нашел конкретных механизмов своей 
реализации в практической работе большинства школ. Инклюзивное образование детей 
с особыми образовательными потребностями, детей с инвалидностью требует дополни-
тельных финансовых вложений

В этом разделе представлен опыт Архангельской области и Республики Карелия по фи-
нансовой поддержке обучения детей с инвалидностью в общеобразовательных учреж-
дениях.

раздел 4
ФИнАнсовое 
обеспеЧенИе 
ИнкЛюзИвного 
обрАзовАнИя
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Рабочая группа при Администрации Главы 
Республики Карелия разработала норматив 
на обеспечение реабилитационных услуг в 
системе образования для детей со сложны-
ми формами нарушения развития. Данный 
норматив  утвержден на законодательном 
уровне с целью обеспечения реабилита-
ционной среды в общеобразовательной 
школе.

Закон Республики Карелия от 23.01.2008 
№1168-ЗРК «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Республики 
Карелия в части обеспечения социальной 
поддержки и социального обслуживания 
детей-инвалидов со сложной структурой 
нарушений, не обслуживающих себя само-
стоятельно, обучающихся и воспитываемых 
в муниципальных дошкольных и общеобра-
зовательных учреждениях» (далее – Закон 
№1168-ЗРК) можно считать уникальным, 
так как благодаря ему возможно обеспече-
ние права на образование детей с тяжелы-
ми формами заболеваний.

Данный закон вступил в силу с 1 июля 
2008 года и внес ряд изменений в Законы 
Республики Карелия – «Об образовании» 
от 29 апреля 2005 года № 874-ЗРК, «О 
межбюджетных отношениях в Республике 
Карелия» от 1 ноября 2005 года №915-ЗРК, 
«О бюджете Республики Карелия на 2008 
год» от 13 декабря 2007 года №1140-ЗРК..

Финансовое обеспечение прав детей с 
инвалидностью (в том числе по региональ-
ному законодательству – детей c инвалид-
ностью со сложной структурой нарушений, 
не обслуживающих себя самостоятельно) 
на воспитание и обучение в образователь-
ных учреждениях по программам дошколь-
ного образования и общеобразовательным 
программам в соответствии с федеральным 
законодательством относится к расходным 
обязательствам Республики Карелия. Объ-
ем расходов определяется для каждого 
муниципального образования, исходя из 
числа детей данной категории, объема 
предоставляемых социальных услуг и раз-
рабатываемых финансовых нормативов. 

Согласно этим изменениям осуществля-

ется целевое выделение средств на детей с 
наиболее сложными потребностями. 

на исполнение вышеуказанных государ-
ственных полномочий органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Республики Карелия  фи-
нансовые средства в бюджете Республики 
Карелия предусмотрены в полном объеме. 

В соответствии с Законом Республики Ка-
релия «О бюджете Республики Карелия на 
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 
годов» от 15 декабря 2010 года  №1452-ЗРК 
определены межбюджетные трансферты. 
Кроме того, предусмотрены нормативы 
формирования бюджетных ассигнований 
на исполнение расходных обязательств му-
ниципальных районов и городских округов 
для расчета общего объема субвенций на 
2011 год и поправочные коэффициенты к 
ним. 

Так, в 2011 году к действующим финансо-
вым нормативам подушевого финансиро-
вания на образовательную услугу дополни-
тельно устанавливаются: 
•  125893 рубля в год на каждого ребенка с 

инвалидностью со сложной структурой 
нарушений, не обслуживающих себя 
самостоятельно, воспитываемых и обу-
чающихся в муниципальных дошкольных 
или общеобразовательных учреждениях 
по основной общеобразовательной про-
грамме дошкольного образования;

•  из них: 81% – оплата труда лиц, осущест-
вляющих сопровождение, индивиду-
альный уход за детьми, и оплата труда 
специалистов-дефектологов; 16% – ком-
пенсация родителям на проезд ребенка 
до места обучения и обратно; 3% – ма-
териальные затраты учреждений, свя-
занные с приобретением специальных 
средств и оборудования; 

•  21800 рублей на одного ребенка данной 
категории, обучающегося и воспитывае-
мого в муниципальном общеобразова-
тельном учреждении по основной обще-
образовательной программе начального, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования;

4.1. развитие нового законодательства 
о социальном обслуживании детей 
с инвалидностью в системе образования 
республики карелия
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•  69750 рублей в год на одну социальную 
услугу по сопровождению ребенка с ин-
валидностью данной категории, обучаю-
щегося и воспитываемого в муниципаль-
ном общеобразовательном учреждении 
по основной общеобразовательной 
программе дошкольного, начального 
образования, общего, среднего (полного) 
общего образования.

во исполнение законом  
№1168-зрк приняты постановления 
правительства республики карелия:
•  «О распределении субсидий бюджетам 

муниципальных районов и городских 
округов на оснащение муниципальных 
дошкольных образовательных учрежде-
ний специальным оборудованием для 
детей-инвалидов дошкольного возраста, 
имеющих сложную структуру нарушения, 
на 2008 г.» от 22 марта 2008 года №70-П. 

   на эти цели направлено по 100 тысяч 
рублей на одного ребенка. Во испол-
нение данного Постановления между 
Министерством образования Респу-
блики Карелия и главами муниципаль-
ных образований заключены согла-
шения об оснащении муниципальных 
дошкольных образовательных учреж-
дений специальным оборудованием.

•  «Об установлении размера компенсации 
затрат родителей на проезд до места 
учебы и обратно ребенка-инвалида со 
сложной структурой нарушений, не 
обслуживающего себя самостоятель-
но, обучающегося и воспитываемого в 
муниципальном дошкольном или обще-
образовательном учреждении» от 15 
сентября 2008 года №191-П.

   Размер компенсации на 1 ребенка 
в месяц – 1880 рублей.

Министерством образования Республи-
ки Карелия внесены предложения о не-
обходимости внесения поправок в Закон 
Республики Карелия «Об образовании» от 
29 апреля 2005 года № 874-ЗРК и в По-
становление Правительства Республики 
Карелия от 15 сентября 2008 года № 191-П. 
Данные поправки говорят об установле-
нии компенсации затрат родителей на 
проезд ребенка-инвалида со сложной 
структурой нарушений, не обслуживаю-
щего себя самостоятельно, обучающегося 
в государственном или муниципальном 
специальном (коррекционном) общеобра-

зовательном учреждении, к месту обуче-
ния и обратно.   

В рамках реализации данного закона в 
2008 году Педиатрическим бюро Медико-
социальной экспертизы Республики Каре-
лия установлен статус «ребенок-инвалид 
со сложной структурой нарушений, не 
обслуживающий себя самостоятельно» 251 
ребенку, из них 103 ребенка дошкольного 
возраста и 148 детей школьного возраста.

С 1 сентября 2009 года интегрировано 
в учреждения образования 124 ребенка 
с инвалидностью со сложной структурой 
нарушений, с особыми образовательными 
потребностями (49% от общего количества 
данной категории детей), в учреждения 
социального обслуживания принято 27 со-
циальных работников для сопровождения 
детей в общеобразовательной школе. 

размеры нормативов на финансовое обе-
спечение государственных гарантий прав 
граждан в сфере образования в общеобра-
зовательных учреждениях республики, в том 
числе на обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей с инвалидно-
стью, ежегодно индексируются в соответствии 
с законами республики карелия в сторону 
увеличения.
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Проблема инклюзивного образования в 
Архангельской области обсуждается по 
инициативе общественных организаций с 
2004 года.

В 2006 году в рамках проекта Департа-
ментом образования мэрии города Ар-
хангельска проведен анализ бюджетных 
расходов на обучение детей, имеющих 
инвалидность. Результаты его были опу-
бликованы в Общественном докладе о 
положении детей с инвалидностью в городе 
Архангельске в 2007 году.

Для проведения сравнительного анализа 
затрат на обучение детей, имеющих инва-
лидность, были использованы данные трех 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Архангельска. В одной 
из школ дети с инвалидностью обучались 
в обычных классах, в другой – в специаль-
ных (коррекционных) классах, в третьей 
– в условиях специальной (коррекцион-
ной) школы-интерната. Расходы на одного 
обучающегося ребенка во второй школе по 
сравнению с первой превышали в 2 раза, а 
в третьей – в 10 раз. 

Значительная разница содержания 
ребенка в специальной (коррекционной) 
школе-интернате по сравнению с обычной 
общеобразовательной школой объясняется 
дополнительными расходами на содер-
жание данной категории детей, с учетом 
времени пребывания в учреждении (допол-
нительное питание детей, обеспечение мяг-
ким инвентарем, материальными запасами 
и т.д.).

Вышеуказанные расходы не требуются в 
обычной общеобразовательной школе, но 
инклюзивное образование детей с ограни-
ченными возможностями здоровья требует 
дополнительных финансовых вложений:
•  необходима система сопровождения 

ребенка с инвалидностью как во время 
урока, так и на перемене (например, по-
мощника учителя, логопеда и т.д.);

•  с учетом сохранности интеллекта и осо-
бенности восприятия преподаваемого 

материала нужны дополнительные за-
нятия педагога с данным ребенком во 
внеурочное время;

•   для успешного обучения ребенка с инва-
лидностью необходимо соответствующее 
повышение квалификации самого педа-
гога, работающего с данной категорией 
детей;

•  требуется специальное методическое 
обеспечение учителя, а при необходимо-
сти – и специальные учебники и учебные 
пособия для самого ученика.

Основным выводом проведенного ана-
лиза явилось заключение о том, что му-
ниципальным общеобразовательным 
школам в рамках существовавшего 
в то время финансирования на органи-
зацию учебного процесса невозмож-
но обеспечить необходимый подход 
к обучению детей с инвалидностью 
с учетом вышеперечисленных факто-
ров. 

Для обеспечения коррекционно-
развивающей работы для детей, имеющих 
инвалидность, в муниципальных общеоб-
разовательных школах было предложено 
несколько вариантов:
1.  Пересмотреть коэффициенты расчета в 

сторону их увеличения в предложенной 
областью методике расчета субвенции на 
реализацию общеобразовательных про-
грамм. например, определить индиви-
дуальный, более высокий коэффициент 
удорожания стоимости педагогической 
услуги на учебно-вспомогательный и 
обслуживающий персонал;

2.  Разработать отдельные нормативы фи-
нансовых затрат для расчета субвенций 
бюджетам муниципальных образований 
с учетом необходимых расходов на реа-
лизацию основных общеобразователь-
ных программ в общеобразовательных 
учреждениях, обучающих в том числе и 
детей, имеющих инвалидность;

3.  Применить нормативы финансовых за-

4.2. Финансовое обеспечение обучения 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных школах 
и классах (общего типа).  
опыт архангельской области
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трат на реализацию основных общеобра-
зовательных программ в коррекционных 
классах при обучении ребенка, имею-
щего инвалидность, в обычном классе 
общеобразовательной школы с учетом 
нормативной наполняемости классов для 
данной категории детей.
 
В результате совместной работы двух 

финансовых служб – Департамента об-
разования мэрии города Архангельска и 
Управления образования Администрации 
Архангельской области – появилась от-
дельная методика расчета субвенций мест-
ным бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Архангельской области 
на организацию предоставления детям 
с инвалидностью не только бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным програм-
мам в муниципальных образовательных 
учреждениях, но и  дошкольного образо-
вания. В методике расчета  за основу была 
взята модель финансовых затрат, преду-
сматривающая при расчете субвенций на 
обучение детей с инвалидностью коэффи-
циенты удорожания стоимости педагогиче-
ской услуги. 

например, коэффициент удорожания 
стоимости педагогической услуги (3,4) в за-
висимости от наличия специальных (коррек-
ционных) образовательных программ рас-
считывается, исходя из численности детей 
общеобразовательных учреждениях началь-
ного общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам. 

Кроме того, на каждой ступени обще-
го образования введены повышающие 
коэффициенты удорожания стоимости 
педагогической услуги за работу в специ-
альном (коррекционном) классе (1,2) и на 
учебно-вспомогательный и обслуживаю-
щий персонал – 2. При этом применена 
нормативная численность обучающихся 
детей с инвалидностью в одном классе: в 
общеобразовательных классах в город-
ских учреждениях – 25 чел., в сельских 
учреждениях – 14 чел., в специальных 
(коррекционных) классах для слабови-
дящих и поздноослепших, для имеющих 
тяжелые нарушения речи, для имеющих 
задержку психического развития, для 
умственно отсталых – 12 чел., в специаль-
ных (коррекционных) классах для сла-

бослышащих и позднооглохших с легким 
недоразвитием речи, обусловленным 
нарушением слуха, для имеющих наруше-
ния опорно-двигательного аппарата, для 
детей с серьезными интеллектуальными 
нарушениями– 10 чел., в специальных 
(коррекционных) классах для глухих, для 
слабослышащих и позднооглохших с глу-
боким недоразвитием речи, обусловлен-
ным нарушением слуха, - 6 чел.

Таким образом, норматив подушевого 
финансирования, применяемый для  обще-
образовательной школы,  предусматрива-
ет существенное увеличение средств на 
обеспечение образовательного процесса 
для детей с особенностями развития, тре-
бующими специальных условий обучения, 
например, проведение дополнительных 
коррекционно-развивающих занятий или 
предоставление услуг сопровождающего. 

Что касается нормативов финансовых за-
трат на организацию предоставления детям 
с инвалидностью бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, то здесь были 
учтены следующие моменты:
•  применена наполняемость специальных 

(коррекционных) групп, установленная 
соответствующими типовыми положе-
ниями об образовательных учреждениях;

•  введен коэффициент удорожания стои-
мости педагогической услуги на учебно-
вспомогательный и обслуживающий 
персонал – 2;

•  при расчете расходов на ежемесячные 
выплаты на приобретение книгоизда-
тельской продукции педагогическим ра-
ботникам учитывается повышенное коли-
чество педагогических ставок в расчете 
на одну группу (при продолжительности 
пребывания ребенка с инвалидностью 
12 часов в день на одну специальную 
(коррекционную) группу – 3,0, в то время 
как при расчете на одну общеразвиваю-
щую группу – 2,0). 

В 2007 году в связи с изменениями 
в федеральном законодательстве термин 
«дети-инвалиды» в областном законе был 
заменен термином «дети с ограниченными 
возможностями здоровья» (см. Приложе-
ние № 4.1).

Достоинства и риски применения данной 
методики приведены в Таблице 4.1.
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После принятия бюджета на соответ-
ствующий финансовый год Департаментом 
образования мэрии города Архангельска, 
на основании данных о комплектовании 
учреждений –  как школ, так и учреждений, 
реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного об-
разования, – каждому образовательному 
учреждению выделяются бюджетные ассиг-
нования на обучение воспитанников и обу-
чающихся, в том числе и на детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Целевое использование средств происхо-
дит на стадии предварительного и текущего 
контроля при осуществлении платежей за 
счет данных средств. 

Для сведения, расходы областного 
бюджета на обучение 500 воспитанников 
и обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья города Архангельска 
составили:
•  в 2008 году – 29,4 миллиона рублей;
• в 2009 году – 40,0 миллионов рублей;

• в 2010 году – 40,4 миллиона рублей.
За счет данных средств осуществляется не 

только оплата труда педагогического персо-
нала и работников системы сопровождения, 
но и приобретение материального обе-
спечения всего учебного процесса данной 
категории детей. Закупаются оборудование 
и материалы для уроков труда, специальная 
литература, учебники и т.д. Отдельные педа-
гоги муниципальных общеобразовательных 
школ города Архангельска повышают свою 
квалификацию по данному направлению 
работы. Особенно это актуально для пе-
дагогов двух школ города Архангельска, 
где обучаются незрячие и слабовидящие, 
поздноослепшие дети и дети с нарушением 
опорно-двигательного аппарата.

Практические результаты от дополнитель-
ных субвенций из регионального бюджета 
на обучение детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в муниципальных школах 
наблюдаются на примере МОУ СОШ № 5 го-
рода Архангельска – см. Приложение № 4.1.

Таблица 4.1

достоинства методики:

•  обеспечивает обучение детей с 
особенностями развития в условиях 
образовательного учреждения общего типа 
по месту жительства, что способствует 
интеграции и успешной социализации;

•  позволяет приобретать дополнительно 
специальное учебное оборудование, 
спортивное оборудование, 
книгоиздательскую продукцию, необходимую 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (например, учебники для 
слабовидящих детей);

•  позволяет привлекать специалистов 
в области специальной педагогики 
(тифлопедагога, сурдопедагога, логопеда) для 
занятий с детьми в общеобразовательных 
школах общего типа;

•  дает возможность школе самостоятельно, 
в определенных бюджетным 
законодательством нормах, принимать 
решения о направлениях расходования 
средств для обеспечения специальных 
условий обучения.

риски:

•  использование дополнительных средств 
требует от руководителей образовательных 
учреждений определенной компетентности 
в сфере обучения (воспитания) детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

•  эффективность использования 
дополнительных средств в значительной 
мере зависит от количества детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
в учреждении. объем выделенных средств 
не так значим, если в классе (школе) 
обучается лишь один-два ребенка с особыми 
образовательными потребностями;

•  коэффициенты удорожания 
стоимости педагогической услуги 
являются одинаковыми независимо 
от индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся. поэтому 
не исключена вероятность того, что 
администрация школы будет более охотно 
принимать детей, дополнительные затраты 
на обучение которых сравнительно 
невелики, чем тех, для которых требуются 
значительные расходы на создание 
необходимой образовательной среды.
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Одним из факторов, способствующих развитию образовательной и социальной инклюзии 
детей с особыми потребностями, детей с ОВЗ, детей с инвалидностью, должна стать новая 
модель финансирования школ. Республика Карелия, Архангельская область приняли нор-
мативы, которые являются частью подобной модели. 

Рабочая группа при Администрации Главы Республики Карелия также предложила раз-
работать кластерную модель поддержки детей с особыми потребностями, которая заклю-
чается в следующем:
•  постепенная реорганизация специальных школ в ресурсные центры, финансовые сред-

ства и кадровый состав которых можно использовать на развитие ресурсного обеспече-
ния детей с особыми потребностями, обучающимися в общеобразовательных школах, 
включая систему социальной поддержки и сопровождения;

•  делегирование большей части финансовых средств непосредственно школам, перена-
правление потоков финансирования центров ПМСС и центров  реабилитации детей с 
инвалидностью в общеобразовательные учреждения.

выводы



Раздел содержит примеры деятельности службы Уполномоченных по правам ребенка 
Пермского края и Республики Карелия по обеспечению прав на получение образования 
наиболее уязвимой группы детей – детей с инвалидностью и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В разделе кратко представлена деятельность Национальной 
коалиции «За образование для всех», участники которой в 26 регионах России (на начало 
2011 г.) занимаются развитием инклюзии в образовании и в обществе.
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на протяжении последних десятилетий в 
мировой практике вырабатывается до-
полнительный механизм, позволяющий 
обеспечить целенаправленную и приори-
тетную защиту прав ребенка: как каждого 
конкретного ребенка при нарушении его 
прав, так и детей в целом. Таким механиз-
мом является институт Уполномоченно-
го по правам ребенка. По информации 
Детского фонда ООн (юнИСеФ), во мно-
гих странах службы Уполномоченных по 
правам ребенка на национальном и регио-
нальном уровнях выполняют функции не-
зависимого механизма обеспечения прав 
детей.

Эксперты юнИСеФ определяют Уполно-
моченного по правам ребенка (омбудсме-
на) и его службу как независимый, законо-
дательно учрежденный орган, созданный 
в целях отстаивания прав и интересов 
детей.11

Согласно принятым стандартам европей-
ской сети детских омбудсменов, исходящих 
из так называемых «Парижских принци-
пов»12, Уполномоченный по правам  ребен-
ка должен иметь возможность занимать-
ся не только частными случаями, но и 

системными вопросами защиты прав 
детей.

Это подразумевает, что он должен иметь 
возможность обращаться в государствен-
ные органы с ходатайствами, предложения-
ми, рекомендациями:
•  по вопросам защиты и восстановления 

прав конкретных детей, отдельных групп 
детей и детей в целом;

•  по вопросам изменения законодатель-
ства, административной и судебной 
практики;

•  по вопросам принятия необходимых 
решений, совершения каких-то действий, 
или, наоборот, воздержания от них и 
многого другого.

Понимая, что основной задачей Уполно-
моченного по правам ребенка является все 
же защита и восстановление нарушенных 
прав детей, а также принимая во внимание 
ограниченность ресурсов (небольшой аппа-
рат, недостаточность финансирования, от-
сутствие собственного опыта и др.), важно 
определить место и роль института Уполно-
моченного по правам ребенка в продвиже-
нии и развитии инклюзивного образования.

Деятельность Уполномоченного по правам 
ребенка при продвижении идей инклю-
зивного образования может состояться в 
следующих направлениях:
•  анализ региональных нормативных 

правовых актов, правоприменительной 
практики, локальных и региональных 
образовательных практик инклюзивного 
образования;

•  внесение предложений по совершенство-
ванию государственной политики и изме-
нению регионального законодательства;

•  инициирование законопроектов;
•  распространение идей инклюзивного 

образования в органах государственной 
власти и органах местного самоуправле-
ния.

практика №1 
Участие в законодательной 
деятельности
При разработке и принятии Закона Перм-
ского края от 2 марта 2010 г. №587-ПК «О 
регулировании отдельных вопросов в 

5.1. Институт Уполномоченного  
по правам ребенка

5.2. практика деятельности 
Уполномоченного по правам ребенка 
в пермском крае

11..Институт.Уполномоченного.по.правам.ребенка.в.России ..Информационно-методическое.издание ..//..

М .:.2005 ..С .122
12..http://www .un .org/russian/documen/convents/paris .htm
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сфере образования Пермского края» ак-
тивную позицию заняли Уполномоченный 
по правам человека в Пермском крае Т.И. 
Марголина и Уполномоченный по правам 
ребенка П.В. Миков. В результате длитель-
ных дискуссий в рабочей группе Законода-
тельного Собрания Пермского края, встреч 
с разработчиками Закона (Министерство 
образования Пермского края) в качестве 
одного из приоритетных направлений 
развития системы образования Пермского 
края предусмотрено «создание условий для 
успешной социализации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, в том 
числе путем инклюзивного образования».
•  Ориентация педагогического сообщества 

на идеи и принципы инклюзивного об-
разования (участие в обучающих семи-
нарах, курсах повышения квалификации, 
организация и проведение специальных 
тренингов; организация и проведе-
ние общественных дискуссий, круглых 
столов, симпозиумов, конференций; 
научное, методическое сопровождение, 
поддержка, консультирование по пробле-
мам инклюзивного образования и т.д.).

•  Содействие оформлению общественных 
инициатив в сфере инклюзивного обра-
зования.

•  Стимулирование и поддержка интереса 
общественности к задачам инклюзивно-
го образования, содействие изменению 
общественных представлений об обра-
зовании лиц со специальными образо-
вательными потребностями, в том числе 
с помощью СМИ и электронных средств 
коммуникации (издание периодических 
бюллетеней, газет, журналов; публикации 
в СМИ, в Интернет-ресурсах и др.).

практика №2
подготовка специальных докладов 
Проблемы развития инклюзивного образо-
вания в регионе обязательно отражаются в 
ежегодных специальных докладах Уполно-
моченного по правам ребенка в Пермском 
крае «О соблюдении прав и законных ин-
тересов детей в Пермском крае». Учитывая, 
что доклад Уполномоченного направляется 
во все органы государственной власти и 
местного самоуправления, публикуется в 
официальном бюллетене (Законодательное 
Собрание Пермского края) и в средствах 
массовой информации, к проблеме раз-
вития инклюзивного образования удается 
привлечь широкие круги.

•  Содействие организации и проведению 
независимых общественных экспертиз 
и общественного контроля доступности 
образования для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

практика №3
общественный контроль 
общеобразовательных учреждений
В 2008 году Уполномоченный по правам 
ребенка в соответствии с Распоряжением 
губернатора края от 09.10.2007 №132-р «Об 
эксперименте по повышению эффектив-
ности взаимодействия органов исполни-
тельной власти и гражданского общества 
на территории Пермского края»» совместно 
с инициативной группой в период с 17 по 
25 мая 2008 года провел общественный 
контроль общеобразовательных учрежде-
ний города Перми. В группу наблюдателей 
вошли представители управляющих советов 
общеобразовательных учреждений, инициа-
тивные родители, студенты Пермского госу-
дарственного педагогического университета.

Выводы общественных наблюдателей 
были неутешительны: в школах не созданы 
условия для развития инклюзивного об-
разования – детям с нарушениями  пере-
движения невозможно попасть в общеоб-
разовательное учреждение.

Во всех школах, попавших в выборку 
общественного контроля, отсутствуют: 
пандусы, специальные подъемники внутри 
образовательных учреждений; разноуров-
невые перила (поручни), что затрудняет 
передвижения по этажам школ и является 
серьезной угрозой для здоровья не только 
детей с нарушениями передвижения, но и 
учащихся начальной школы.

Выводы и рекомендации общественных 
наблюдателей были представлены в За-
ключении, направленном в адрес Прави-
тельства Пермского края, Законодательного 
Собрания Пермского края, Администрации 
города Перми.
•  Содействие в создании эксперименталь-

ных площадок для реализации и отра-
ботки моделей инклюзивного образова-
ния и др.
не отрицая пользы от собственных дей-

ствий Уполномоченного по правам ребенка 
по продвижению и содействию развитию 
инклюзивного образования, все же необ-
ходимо признать, что существенно более 
результативной могла бы стать координи-
рующая роль Уполномоченного, его содей-
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ствие уже ведущейся в субъекте федерации 
работе по развитию инклюзивного образо-
вания. Как правило, эта работа осуществля-
ется как силами отдельных педагогических 
коллективов, так и активистами обще-
ственных объединений. К сожалению, это 
деятельность часто не только не встречает 

помощи со стороны региональной власти, 
но и порой вызывает определенное про-
тиводействие. В такой ситуации особенно 
велика роль Уполномоченного по правам 
ребенка, который может оказать как орга-
низационную, так и иную помощь энтузиа-
стам инклюзивного образования.

По данным федерального регистра, в 
Республике Карелия по состоянию на 1 
января 2010 года проживает 2 359 детей с 
инвалидностью. В 2009 году по сравнению 
с 2008 годом число детей с инвалидностью 
увеличилось на 4%. Вместе с тем доля де-
тей с инвалидностью в возрасте до 18 лет в 
общей численности сохраняется на преж-
нем уровне и в 2009 году составила 1,9%, 
что ниже российского и мирового уровней 
(2,5%).

Из опыта проведения родительской 
конференции
Согласно опросу родителей, проведенно-
му Службой Уполномоченного по правам 
ребенка в Республике Карелия, выявлены 
причины, по которым родителям сложно 
самостоятельно справляться с защитой 
прав и интересов своих детей, в частности, 
детей с особенностями развития, детей с 
инвалидностью.

Причины эти следующие:
• недостаточная информированность;
• дефицит времени;
•  оказание поздней  помощи, неверие в 

возможность участия;
• недостаточность услуг и знаний.

Обсуждению выхода из создавшегося по-
ложения проходило на родительской кон-
ференции «Дети должны учиться вместе», 
проведение которой было поддержано 
Уполномоченным по правам ребенка.

Интерес участников конференции вызва-
ла тема обеспечения доступа к образова-
нию детей с инвалидностью, детей с осо-
быми образовательными потребностями 
через развитие инклюзивного образования.

Родители предложили несколько направ-
лений деятельности по развитию образова-
тельной и социальной инклюзии, которые 

необходимо осуществлять в партнерстве с 
властью:
•  укрепление системного подхода в раз-

витии инклюзивного образования;
•  развитие нормативно-организационной 

основы инклюзивного образования;
•  развитие и укрепление знаний и навыков 

по инклюзивному образованию среди 
администрации школ, педагогов, специа-
листов ПМПК силами общественности;

•  формирование и развитие поддержки 
инклюзии со стороны школьного со-
общества, включая учеников, родителей 
учеников с инвалидностью и родителей 
других учеников;

•  формирование в обществе положитель-
ного отношения к развитию инклюзивно-
го образования и его поддержки.

В резолюции родительской конференции 
«Дети должны учиться вместе» обществен-
ные организации и органы исполнительной 
власти предложили создать постоянно 
действующую Переговорную площадку при 
поддержке Уполномоченного по правам 
ребенка в Республике Карелия.

создание переговорной площадки 
«мы – вместе»
В январе 2010 года подписано соглаше-
ние о создании Переговорной площадки 
«Мы – вместе» по реализации Конвенции 
о правах ребенка между Уполномоченным 
по правам ребенка в Республике Карелия, 
министерствами Республики Карелия – об-
разования, здравоохранения и социально-
го развития – и Карельской региональной 
общественной организацией «Ассоциация 
общественных организаций инвалидов 
Карелии».

Идею Переговорной площадки одобрила 
и поддержала Межрегиональная обще-

5.3. республика карелия: инициативы 
Уполномоченного по правам ребенка
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ственная организация «Ассоциация в под-
держку детей и взрослых с отклонениями и 
нарушениями в психическом и физическом 
развитии», в которую входят 34 обществен-
ные организации.

Участники Переговорной площадки: 
представители органов местного са-
моуправления, органов исполнительной 
власти Республики Карелия, Карельской 
региональной общественной организации 
«Ассоциация общественных организаций 
инвалидов Карелии», руководители учреж-
дений образования, здравоохранения и 
социальной защиты.

Координатором действий Переговорной 
площадки является Уполномоченный по 
правам ребенка в Республике Карелия.

В январе 2010 г. на круглом столе «Граж-
данское общество – детям-инвалидам» был 
представлен план мероприятий Переговор-
ной площадки, где ключевыми событиями 
стали ежегодные родительские конферен-
ции, проведение информационных кампа-
ний «Дети должны учиться вместе», обще-
ственное участие в разработке программы 
«Доступная среда».

практика №1
диалоговое совещание в рамках 
переговорной площадки.
Диалоговое совещание (март 2010 г.) со-
стоялось в Министерстве здравоохранения 
и социального развития Республики Каре-
лия. Тема совещания: «Раннее вмешатель-
ство и ранняя помощь детям-инвалидам». В 
рамках Переговорной площадки выступили 
представители общественных организаций 
и представители Министерства здравоохра-
нения и социального развития Республики 
Карелия, ключевые специалисты по данно-
му вопросу.

По итогам проведения совещания участ-
ники переговорной площадки договори-
лись:
руководителям профильных НКО:
•  провести информационные встречи с 

персоналом роддомов, перинатальных 
центров, отделений патологий детских 
больниц республики с участием спе-
циалистов образовательных учреждений 
и родителей по вопросам развития и со-
циализации детей с различными видами 
нарушений развития;

•  подготовить для учреждений здравоох-
ранения необходимые информационные 
материалы для рожениц и членов их 

семей по осуществлению психолого-
педагогической поддержки в адресных 
случаях.

Министерству здравоохранения и социаль-
ного развития Республики Карелии:
•  обеспечить финансирование для тиражи-

рования информационных материалов;
•  содействовать оборудованию информа-

ционных стендов во всех учреждения 
системы здравоохранения.

руководителям центров ПМСС:
•  организовать постоянное консультирова-

ние родителей по вопросам реабилита-
ции и сопровождения детей с инвалидно-
стью.

Уполномоченному по правам ребенка в Ре-
спублике Карелия:
•  подготовить круглый стол по вопросу 

создания центра (отделения) ранней по-
мощи семьям с ребенком с врожденными  
или приобретенными нарушениями раз-
вития.

практика №2
переговорная площадка «создание 
службы сопровождения семьи 
и ребенка»
Данная площадка (июнь 2010 г.) была 
неким подведением итогов организации 
предыдущих встреч. Здесь присутствовали 
руководители социальных и медицинских 
учреждений, оказывающие помощь детям 
с инвалидностью. В ряде городов России 
созданы службы сопровождения семьи. 
В различных городах – различный опыт. 
Представители общественных организаций 
познакомили участников встречи с опытом 
создания служб в разных регионах, пред-
лагая совместно выработать свою модель. 
Результатом встречи стала договоренность 
о разработке и подписании межведом-
ственного соглашения о взаимодействии 
учреждений и ведомств по вопросам оказа-
ния помощи семьям и детям.

Подводя итоги Переговорной площад-
ки, председатель КРОО «Поможем нашим 
детям» Т.Б. Васильева сказала: «на наш 
взгляд, проведение переговорных пло-
щадок при поддержке Уполномоченного 
по правам ребенка в Республике Карелия 
имеет большую практическую ценность. 
Общественные организации имеют воз-
можность поэтапного решения проблем 
своих целевых групп, оказания им каче-
ственных услуг, улучшения положения 
семей с детьми».
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в рамках переговорной площадки 
наметились дальнейшие шаги 
навстречу социальной интеграции:
1.  Участие в разработке и обсуждении 

программы по обеспечению стандарта 
доступности общественной инфраструк-
туры в 2010 г. – Федеральная программа 
«Доступная среда»; разработка меха-
низмов общественного мониторинга и 
контроля реализации программы;

2.  Обсуждение механизма, обеспечиваю-
щего координацию между различными 
учреждениями и организациями, уча-
ствующими в процессе реабилитации и 
оказания услуг детям с инвалидностью;

3.  Участие в информационных кампаниях 
«Равные возможности в XXI веке», «Го-
род Петрозаводск, доброжелательный к 
детям!» и др.;

4.  Информационное обеспечение Перего-
ворной площадки на сайтах обществен-
ных организаций, Уполномоченного по 
правам ребенка в Республике Карелия, 
Министерства образования и Министер-
ства здравоохранения и социального 
развития Республики Карелия.

практика №3
совместные проекты по взаимодей-
ствию в защите прав детей
В Медвежьегорском районе реализуется 
проект «Круг заботы. Взаимодействие спе-
циалистов и близких в защите прав детей». 
Проект осуществляется совместно Службой 
Уполномоченного по правам ребенка в 
Республике Карелия и Министерством об-
разования Республики Карелия. Пилотной 
площадкой является Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Медвежьегорского района (функционирует 
с 2000 года), в структуре которого имеется 
подразделение – отделение реабилитации 
детей и подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья.

В Медвежьегорском районе проживает и 
имеет право на услуги 131 семья с детьми, 
имеющими инвалидность, из них 97 живут 
в городских поселениях, 34 – в сельской 
местности. Из общего количества семей – 
48 неполных и 4  многодетных семьи. Сред-
ний возраст родителей – 30 лет, 50% из них 
имеют среднее специальное или начальное 
профессиональное образование. Родите-
ли участвуют в управлении учреждением, 
входят в Совет учреждения, совместно со 
специалистами организуют родительскую 

школу, сотрудничают с Карельской регио-
нальной общественной организацией ро-
дителей, имеющих детей с инвалидностью 
«Особая семья». В отделении реабилита-
ции обслуживаются 134 ребенка с особыми 
потребностями, большинство из которых с 
нарушениями интеллектуального развития.

Выявление детей для прохождения курса 
реабилитации на дневном отделении про-
ходит в два этапа:
•  выявление (диагностика) и оценка по-

требностей (проблем) ребенка и семьи: 
посещение семьи, составление акта 
обследования, заполнение социального 
семейного паспорта;

•  проведение совещания специалистов и 
близких, комплексная оценка и оценка 
потребности в реабилитации, составле-
ние социально-педагогического марш-
рута в индивидуальном плане реабили-
тации ребенка, привлечение ресурсов 
социальной сети, распределение от-
ветственности и сроков мероприятий, 
обсуждение принятых решений и подпи-
сание протокола совещания.

Курсом реабилитации на дневном отде-
лении ежегодно охвачено 30 детей. В ходе 
комплексной работы отмечается общая 
положительная динамика в развитии детей 
с ограниченными возможностями здоровья: 
успешное обучение навыкам самообслужи-
вания, активизация собственной инициати-
вы в быту; развитие моторики, речи (по-
вышение речевой активности, увеличение 
словарного запаса), произвольного внима-
ния, коммуникативных (социальных) навы-
ков; улучшение эмоционального состояния 
детей, снижение уровня тревожности; усвое-
ние норм поведения в общественных ме-
стах, – что позволяет успешно адаптировать-
ся в образовательных учреждениях, в т.ч. и 
детям со сложной структурой нарушений, не 
обслуживающих себя самостоятельно.

В Медвежьегорском районе,  в детском 
саду №3 города Медвежьегорска, в Вели-
когубской, Шалговаарской, Сосновской 
средних школах, образовательные услуги в 
соответствии с индивидуальным планом ре-
абилитации (ИПР) предоставляются детям 
инвалидностью, не обслуживающими себя 
самостоятельно.

Обеспечение обучения и сопровождение 
происходит в соответствии с Законом о со-
циальном обслуживании детей в образова-
тельных учреждениях (ЗРК №1168).
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Персональные сопровождающие 
обеспечивают социальную поддержку 
и обслуживание детей с особыми потреб-
ностями в образовательных учреждени-
ях. В отделении реабилитации имеется 
документация на каждого ребенка (соци-
альный паспорт семьи, индивидуальные 
планы реабилитации). (Подробнее – см. 
Приложение № 5.1).

Данная модель предполагает взаимос-
вязи и преемственность деятельности всех 
учреждений, оказывающих помощь детям 
и подросткам с ограниченными возможно-
стями здоровья с момента их рождения.

Об эффективности целенаправленной 
работы по улучшению положения детей 
с инвалидностью можно отметить следую-
щие тенденции:
•  сохранение доли детей с инвалидностью 

в возрасте до 18 лет в общей числен-
ности детей на уровне 1,9%, что ниже 

российского и мирового уровней (2,5%);
•  увеличение числа детей с инвалидно-

стью, имеющих сложную структуру 
нарушений, не обслуживающих себя 
самостоятельно и интегрированных в 
учреждения образования – с 31% в 2008 
году до 49% в 2009 году;

•  предоставление социальных услуг 84% 
семей, имеющим детей с инвалидностью, 
что значительно превышает установлен-
ный плановый показатель по Российской 
Федерации (25%).

Вместе с тем процесс социальной инте-
грации детей с инвалидностью идет мед-
ленно. Семьям, воспитывающим детей с ин-
валидностью, требуется целенаправленная 
профессиональная помощь и общественное 
содействие, помогающие наилучшим об-
разом обеспечить права детей с инвалидно-
стью и взрослых членов таких семей.

Развитие инклюзивного образования в ре-
гионах чаще всего осуществляется в пар-
тнерстве государственных структур и не-
правительственных организаций.

Инициаторами включения детей с осо-
бенностями развития в процесс обучения 
в системе образовательных учреждений 
общего типа выступают объединения роди-
телей детей с инвалидностью, организации, 
отстаивающие права и интересы людей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, объединения профессионалов (педа-
гогов, психологов), оказывающих услуги по 
реабилитации и обучению детей.

С 2005 года по инициативе Региональ-
ной общественной организации инвалидов 
«Перспектива» (город Москва) создана 
и действует неформальная националь-
ная Коалиция «За образование для всех», 
которая объединяет общественные орга-
низации людей с инвалидностью, а также 
родителей детей с особыми потребностями 
из 26 регионов России. Помимо Москвы, 
общественные организации, входящие в 
Коалицию, работают в следующих россий-
ских городах (на начало 2011 г.): Архан-

гельск, Владикавказ, Владимир, Волгоград, 
Воронеж, Горно-Алтайск, Грозный, екате-
ринбург, Казань, Калининград, Красноярск, 
Майкоп, Махачкала, назрань, нижний нов-
город, Петрозаводск и Сортавала, Ростов-
на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Ставро-
поль, Томск, Улан-Удэ, Ухта и Сыктывкар, 
Хабаровск, якутск. Деятельность Коалиции 
направлена на обеспечение доступа к каче-
ственному образованию детей с особыми 
образовательными потребностями, детей 
с инвалидностью, на развитие инклюзив-
ных подходов в образовании. Подробнее 
о деятельности национальной Коалиция 
«За образование для всех» см. на сайте  
http://www.perspektiva-inva.ru.

Инициативы общественных объединений 
по развитию инклюзии в образовании на-
правлены на:
•  осуществление обучающих тренингов по 

пониманию инвалидности и принятию 
разнообразия среди школьников;

•  поддержку и обучение педагогического 
сообщества (семинары, тренинги, стажи-
ровки), в том числе в рамках курсового 
обучения и переподготовки педагогов;

5.4. практика деятельности общественных 
организаций по развитию инклюзивного 
образования
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•  организацию консультаций, видеоконфе-
ренций с привлечением отечественных 
и зарубежных практиков для педагогов, 
специалистов, социальных работников, 
родителей;

•  просвещение местного сообщества в 
вопросах обеспечения равного доступа 
к образованию для всех, инклюзивного 
образования и формирования инклюзив-
ного общества;

•  активное влияние на политику учрежде-
ний образования, что позволило на ре-
гиональном и местном уровнях принять 
документы, поддерживающие обучение 
детей с инвалидностью и с особенностя-
ми развития в общеобразовательных 
школах и ДОУ;

•  защиту прав и юридическую поддержку 
родителей детей с инвалидностью и с 
особенностями развития для обеспече-
ния права их детей на образование;

•  распространение успешных практик и 
моделей развития инклюзивного образо-
вания.

Особенно важна роль общественных 
объединений в контроле над включением 
международных правовых норм в нацио-
нальную правовую систему. Это, в част-
ности, ст. 24 «Образование» Конвенции о 
правах инвалидов, в которой говорится, что 
«в целях реализации права [на образова-
ние] без дискриминации и на основе равен-
ства возможностей государства-участники 
обеспечивают инклюзивное образование 
на всех уровнях и обучение в течение всей 
жизни».

практика №1
национальная коалиция 
«за образование для всех»
Из электронной рассылки   участников  
Коалиции: 

«С 1 декабря 2010 на сайте http://www.
zakonoproekt2010.ru/#law/edu можно озна-
комиться с законопроектом «Об образо-
вании в Российской Федерации». Там же 
происходит общественное обсуждение 
законопроекта с внесением своих предло-
жений и замечаний до 1 февраля 2011 года. 
Предлагаю силами нашей Коалиции вклю-
читься в обсуждение по законопроекту. 
Еженедельно (с декабря по февраль) каж-
дой организации, входящей в Коалицию, 
вносить поправки в статьи законопроекта: 
тем самым мы можем создать критическую 

массу при общественном обсуждении, и, 
соответственно, разработчики законопро-
екта будут вынуждены обратить на данные 
поправки свое внимание».

юристами общественных организаций 
РООИ «Перспектива» (город Москва), 
нРООИ «Инватур» (город нижний новго-
род) и СООИК «Ассоциация  “Десница”» 
(город Самара) был сформирован пакет 
поправок в федеральный законопроект «Об 
образовании в Российской Федерации», 
направленных на законодательное обеспе-
чение внедрения инклюзивных подходов в 
российском образовании.

Эти поправки были внесены на сайт все-
народного обсуждения законопроекта сила-
ми сотрудников общественных организаций 
из Архангельска, Волгограда, Воронежа, 
Калининграда, Москвы, нижнего новгоро-
да, Самары, Томска, Улан-Удэ и якутска.

практика №2
деятельность общественной 
организации в городе Ухта 
(республика коми)
Лидирующая роль в продвижении инклюзив-
ных подходов в образовании принадлежит 
Ухтинской городской организации Коми 
республиканской организации Всероссий-
ского общества инвалидов (УГО КРО ВОИ). В 
городе налажено взаимодействие между гос-
структурами и общественными организация-
ми. Так, УГО КРО ВОИ удалось объединить 
усилия нескольких ведомств для решения за-
дач по развитию инклюзивного образования 
и обеспечения доступа к образованию детей 
с особыми образовательными потребностя-
ми, детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей с инвалидностью.

При участии общественной организации 
в городе созданы и действуют:
•  Координационный совет по инклюзив-

ному образованию при руководителе 
администрации МОГО «Ухта»;

•  ресурсный центр по инклюзивному об-
разованию на базе УГО КРО ВОИ;

•  реестр детей с инвалидностью города 
Ухты, объединивший данные по различ-
ным ведомствам:  образования, здраво-
охранения, социальной защиты;

•  реализуется муниципальная программа 
«Социальная поддержка инвалидов», 
куда вошли блоки «Воспитание и об-
разование детей с инвалидностью», 
действует программа «Школа для всех». 
В план работы управления образования 
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города включены занятия по пониманию 
инвалидности для школьников, которые 
проводят молодые люди с инвалидно-
стью – члены УГО КРО ВОИ.

Из интервью Маргариты  Колпащиковой, 
председателя УГО КРО ВОИ, председателя 
Общественной палаты Республики Коми13:

«Самая больная тема всех родителей, 
чьи дети – инвалиды, – это психолого-
медико-педагогическая комиссия (ПМПК). С 
появлением организации «Особое детство» 
(Республика Коми) родители начали пригла-
шать на заседания ПМПК ее председателя 
с целью защиты интересов ребенка. Безу-
словно, членам комиссии совсем не хочется 
видеть на своих заседаниях посторонних 
людей, которые будут вмешиваться в их 
работу и подвергать сомнению вынесенные 
вердикты. Поэтому они отказываются ра-
ботать в их присутствии. Чтобы исключить 
подобные инциденты, нужно заранее на-
писать письмо в ПМПК и сообщить, что на 
заседании комиссии будет присутствовать 
представитель общественной организации 
инвалидов. Тогда и отказать будет невоз-
можно: оснований нет. И еще один важный 
момент: родители ребенка могут воевать 
и скандалить, а человек, представляющий 
интересы большой группы людей, должен 
быть дипломатом. Воевать иногда надо, 
можно судиться, можно писать в проку-
ратуру, но выяснение отношений должно 

быть на достойном уровне. Мы, люди, 
защищающие права многих граждан, не 
должны быть персонами нон грата».

практика #3
деятельность союза общественных 
объединений инвалидов 
Архангельской области
В октябре 2006 года общественные органи-
зации инвалидов Архангельской области 
направили обращения в областной депар-
тамент образования, депутатам областного 
Собрания и в прокуратуру Архангельской 
области, в которых выразили свою озабочен-
ность тем, как решается вопрос о финанси-
ровании расходов на обучение детей с инва-
лидностью в школах города  Архангельска и 
Архангельской области на 2007 год.

В результате местной прокуратурой в 
адрес администрации области и департа-
мента образования было направлено пред-
ставление об устранении нарушений за-
конодательства в сфере образования детей 
с инвалидностью. С учетом предложений, 
внесенных Союзом общественных объеди-
нений инвалидов и рабочей группой, были 
разработаны и внесены поправки в об-
ластной закон «Об образовании». Депутаты 
поддержали предложенные поправки и 
закрепили повышающий коэффициент 3,4 
на выделение субвенции из областного 
бюджета на образование детей с инвалид-
ностью в муниципальных школах.

13..http://www .uhta24 .ru/novost/?id=1275.

Представленная в разделе практика поддержки структурами гражданского общества ин-
клюзивного образования показывает, что:
•  институт Уполномоченных по правам ребенка может и должен играть значительную 

роль при развитии инклюзивных подходов в образовании, тем самым обеспечивая 
законные права детей с инвалидностью на получение образования в школах и детских 
садах по месту жительства вместе со своими сверстниками;

•  развитие инклюзивного образования в регионах эффективнее осуществлять в партнер-
стве государственных структур и неправительственных организаций;

•  особенно важна роль общественных объединений и Уполномоченных по правам ре-
бенка в осуществлении контроля включения международных правовых норм в нацио-
нальную правовую систему, регулирующую получение образования детьми с особыми 
образовательными потребностями, детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
детьми с инвалидностью;

•  успешной практике развития и продвижения инклюзивного образования способствует 
создание и объединенная деятельность ассоциаций и коалиций общественных органи-
заций, в которые вовлекаются родительские группы и объединения, организации лиц с 
инвалидностью.

выводы
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Инклюзивное образование как часть систе-
мы образования позволяет полнее удовлет-
ворять права детей на образование, соци-
альное развитие и достойную жизнь.

При этом не существует инклюзивных 
школ как нового типа школ – существуют 
школы, реализующие практику инклюзив-
ного образования.

Образовательное учреждение, в кото-
ром применяются инклюзивные подходы, 
должно стать нормой, знаком современ-
ного уровня развития образовательной 
системы. но это не означает, что система 
специального (коррекционного) образо-
вания должна быть упразднена. Данная 
система  обеспечивает детям с ограни-
ченными возможностями здоровья и их 
родителям право выбора образователь-
ного учреждения. Кроме того, огромный 
потенциал системы специального образо-
вания является важным информационным 
и методическим ресурсом для системы 
общего образования, переходящей на 
принципы инклюзии.

24 сентября 2008 года Российская Фе-
дерация подписала Конвенцию о правах 
инвалидов, и тем самым взяла на себя 
обязательства по выполнению ст. 24 «Обра-
зование», в которой говорится, что реали-

зацию права на образование без дискрими-
нации и на основе равенства возможностей 
государства-участники обеспечивают через 
«инклюзивное образование на всех уров-
нях». 

После ратификации Конвенции ин-
клюзивное образование в Российской 
Федерации должно стать законодатель-
но закрепленным институтом, имеющим 
все необходимые компоненты, такие как 
определение механизма финансирования и 
создания необходимых условий, определе-
ние принципов адаптации образовательной 
среды для детей, имеющих особые образо-
вательные потребности.

Данное обстоятельство ставит перед 
всеми участниками образовательного 
процесса трудные и ответственные задачи 
по построению не только инклюзивного 
образования, но и нового общественного 
уклада – инклюзивного общества, основан-
ного на принципах гуманизма и свободного 
выбора.

Сегодня уже понятно, что социальная ин-
клюзия – это магистральная линия развития 
нашего общества. Согласно ст.7, п.1 Консти-
туции Российской Федерации, Россия -«со-
циальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспе-

заключение
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чивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека».

Внедрение инклюзивных подходов не 
может быть отдельной попыткой реше-
ния «проблемы инклюзивного образова-
ния», ориентированного только на детей 
с инвалидностью, – это часть более общей 
проблемы неравенства в образовании 
«Проблема инклюзивного образования» 
не может быть решена локально: невоз-
можно создать хорошие условия для детей 
с инвалидностью и не создать богатой и 
разнообразной образовательной среды для 
других детей.

Поэтому инклюзивное образование пре-
доставляет большие возможности и откры-
вает новые перспективы для социального 
развития общества – процесса, актуального 
во всем мире. Развивая инклюзивные под-
ходы в образовании, учителя, специалисты, 
руководители систем образования имеют 
хороший шанс для творческого взаимо-
действия, профессионального общения и 
совместного анализа результатов и дости-
жений. Создается прекрасная возможность 
для обмена мнениями, выработки ориги-
нальных концепций и идей, что является 
очень ценным для профессионального 
развития.

Поскольку огромная работа по реализа-
ции инклюзивных подходов в образовании 

начата в России относительно недавно, 
опыт показывает, что у всех, кто работает 
над задачей  развития инклюзивного об-
разовательного пространства, есть немалое 
количество вопросов.

Вот некоторые из них:
•  Каким образом при построении инклю-

зивного образовательного процесса 
создать условия наилучшего благоприят-
ствования для каждого ребенка?

•  Как наилучшим образом учесть и ис-
пользовать в инклюзивной практике 
накопленный опыт системы специально-
го образования? Развитие инклюзивных 
процессов не должно отрицательно 
влиять на развитие ребенка, раскрытие 
его потенциала и возможностей социаль-
ной адаптации, ухудшать качество жизни 
семьи, воспитывающей ребенка с особы-
ми образовательными потребностями.

•  Как изменения механизма финансиро-
вания общей школы, процессы оптими-
зации могут влиять на формирование 
инклюзивной политики общеобразова-
тельного учреждения?

надеемся, что совместный поиск ответов 
на данные вопросы поможет дальнейшей 
реализации и воплощению идей и принци-
пов инклюзии в образовании, построению 
инклюзивного общества.
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Инклюзивное образование – это такая 
организация процесса обучения, при ко-
торой ВСе дети, независимо от их физи-
ческих, психических, интеллектуальных, 
культурно-этнических, языковых и иных 
особенностей, включены в общую систе-
му образования и обучаются по месту 
жительства вместе со своими сверстни-
ками без инвалидности в одних и тех же 
общеобразовательных школах, – в таких 
школах общего типа, которые учитывают 
их особые образовательные потребности 
и оказывают своим ученикам специаль-
ную поддержку. Инклюзивное обучение 
детей с особенностями развития со-
вместно с их сверстниками – это обуче-
ние разных детей в одном классе, а не в 
специально выделенной группе (классе) 
при общеобразовательной школе.

  Из Закона города Москвы № 16 
от 28.04.2011г. «Об образовании лиц 
с ограниченными возможностями здо-
ровья в городе Москве» (см. Приложе-
ние № 3.9):

 «Инклюзивное образование – совмест-
ное обучение (воспитание), включая ор-
ганизацию совместных учебных занятий, 
досуга, различных видов дополнитель-
ного образования, лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и лиц, не 
имеющих таких ограничений».

Школы, реализующие практику ин-
клюзивного образования – это школы, в 

деятельности которых и в организации 
процесса обучения учитываются особые 
образовательные  потребности детей 
различных групп, в частности, детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидностью. Инклюзивные шко-
лы помогают всем  детям развиваться и 
находить свое место в обществе, пре-
творяя в жизнь установку, что все дети 
способны учиться.

ограничение возможностей здоровья 
– любая утрата психической, физиологи-
ческой или анатомической структуры или 
функции либо отклонение от них, влеку-
щие полное или частичное ограничение 
способности или возможности осущест-
влять бытовую, социальную, профес-
сиональную или иную деятельность 
способом и в объеме, которые считаются 

нормальными для человека при прочих 
равных возрастных, социальных и иных 
факторах. В зависимости от степени воз-
можности компенсации или восстановле-
ния ограничение возможностей здоровья 
может быть временным или постоянным.

ранняя помощь – семейно-ориентирован-
ная комплексная психолого-педагоги-
ческая и медико-социальная помощь 
детям младенческого и раннего детского 
возраста, у которых выявлены наруше-
ния в развитии различных функций либо 
отклонения от них, а также риски их воз-
никновения в более старшем возрасте, 
и находящимся в кризисных ситуациях 
семьям, воспитывающим таких детей.

специальные условия обучения (вос-
питания) – специальные образовательные 

программы и методы обучения, учебни-
ки, учебные пособия, дидактические и 
наглядные материалы, технические сред-
ства обучения коллективного и индиви-
дуального пользования (включая специ-
альные), средства коммуникации и связи, 
сурдоперевод при реализации образо-
вательных программ, адаптация образо-
вательных учреждений и прилегающих к 
ним территорий для свободного доступа 
всех категорий лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, а также педа-
гогические, психолого-педагогические, 
медицинские, социальные и иные услуги, 
обеспечивающие адаптивную среду об-
разования и безбарьерную среду жиз-
недеятельности, без которых освоение 
образовательных программ лицами с 
ограниченными возможностями здоро-
вья невозможно (затруднено).

дети с особыми образовательными 
потребностями – это дети, нуждающиеся 

в получении специальной психолого-
педагогической помощи и организации 
особых условий при их воспитании и 
обучении.

психолого-медико-педагогическое 
сопровождение – особый вид помощи 

ребенку, его родителям, педагогам в 
решении сложных проблем, связанных 
с его обучением и воспитанием, лече-
нием, социализацией, со становлением 

глоссарий



82 ИнКЛюЗИВнОе ОБРАЗОВАнИе В РОССИИ

подрастающего человека как личности. 
Психолого-медико-педагогическое сопро-
вождение предлагает широкий спектр 
долгосрочных мер комплексной помощи, 
осуществляемой в процессе согласо-
ванной работы специалистов разного 
профиля: учителей, дефектологов, лого-
педов, психологов, медиков, социальных 
педагогов.

социальная защита – в широком смыс-
ле – деятельность государства по вопло-
щению в жизнь целей и приоритетных 
задач социальной политики по реали-
зации совокупности законодательно за-
крепленных экономических, правовых и 
социальных гарантий, обеспечивающих 
каждому члену общества соблюдение 
важнейших социальных прав. Социаль-
ная защита – в узком смысле – комплекс 
целенаправленных конкретных меропри-
ятий экономического, правового и орга-
низационного характера для поддержки 
наиболее уязвимых слоев населения.

общеобразовательное учреждение ре-
ализует общеобразовательные програм-
мы различных уровней. В зависимости 
от уровня реализуемых общеобразова-
тельных программ различают следую-
щие виды общеобразовательных учреж-
дений: начальные, основные, средние 
полные общеобразовательные школы, в 
том числе с углубленным изучением от-
дельных предметов, лицеи, гимназии.

специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения – это 

учреждения, создаваемые для глухих, 
слабослышащих и позднооглохших, 
слепых, слабовидящих и поздноослеп-
ших детей, детей с тяжелыми наруше-
ниями речи, с нарушением опорно-
двигательного аппарата, с задержкой 
психического развития, для умственно 
отсталых и других детей с отклонениями 
в развитии.

специальные условия обучения 
(воспитания) – специальные образова-

тельные программы, методы развития 
и обучения, учебники, учебные пособия, 
дидактические и наглядные материалы, 
индивидуальные технические средства 
развития и обучения, а также психолого-
педагогические, медицинские, соци-

альные, транспортные и иные услуги, 
необходимые лицам с ограниченными 
возможностями здоровья для получения 
образования в соответствии с их способ-
ностями и психофизическими возмож-
ностями в целях развития социальной 
адаптации и интеграции их в обществе, 
приобретения навыков самообслужива-
ния, подготовки к трудовой, в том числе 
профессиональной, деятельности и 
самостоятельной жизни.

специальная помощь – система 
психолого-педагогических и медико-
социальных мер, направленных на 
подготовку лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья к обучению (вос-
питанию), и/или сопровождение этих лиц 
и их родителей (законных представите-
лей) в процессе обучения (воспитания), а 
также  обеспечивающих лицам с огра-
ниченными возможностями здоровья 
специальные условия обучения (воспи-
тания).

Индивидуальный учебный план 
– утвержденный в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами и госу-
дарственными федеральными требо-
ваниями план освоения лицом с огра-
ниченными возможностями здоровья 
образовательной программы, включаю-
щий сроки и график обучения для данно-
го лица, а также условия аттестации.

обучение на дому – форма организации 
образовательного процесса для освое-
ния общеобразовательных программ 
лицом с ограниченными возможностями 
здоровья, по состоянию здоровья вре-
менно или постоянно не посещающим 
общеобразовательное учреждение, 
специальное (коррекционное) образова-
тельное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья.
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раздел 1. Инклюзивное 
образование – принципы и право

приложение № 1.1. Правовые основы 
инклюзии в образовании

приложение № 1.2. Из истории 
развития инклюзивных подходов 
в странах Западной Европы и СНГ

Стандарты обеспеченности жителей 
города Санкт-Петербурга» социальными 
услугами (III. Стандарты обеспеченности со-
циальными услугами детей-инвалидов).

ПОСТАнОВЛенИе города Санкт-
Петербурга от 22 июля 2008 года №875 «Об 
отдельных мерах по реализации Закона 
Санкт-Петербурга «О государственных стан-
дартах социального обслуживания населе-
ния Санкт-Петербурга».»

Анкета «Оценка качества жизни ребенка 
с особенностями развития», город Санкт-
Петербург.

раздел 2. региональные модели 
развития инклюзивного образования 
в российской Федерации

приложение № 2.1. Приказ №563 от 
5.12.2003 г. «Об утверждении примерного 
договора о совместной деятельности по 
обучению детей с отклонениями в развитии 
в ООУ» Департамента образования города 
Томска.

приложение № 2.2. Приказ №1169 от 
3.10.2008 г. «Об организации региональной 
экспериментальной площадки по инклю-
зивному образованию» Департамента 
общего образования Томской области.

приложение № 2.3. Приказ «Об органи-
зации психолого-педагогического сопро-
вождения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в МДОУ города Томска» 
Департамента образования города Томска.

приложение № 2.4. Индивидуальная об-
разовательная программа на 2009-2010 учеб-
ный год ученика 1-го класса (город Томск).

приложение № 2.5. Учебная программа 
курсов повышения квалификации «ИнКЛю-
ЗИВнОе ОБРАЗОВАнИе» (48 часов) (город 
Томск).

приложение № 2.6. Постановление 
№1169 от 9.06.2009 «О создании Координа-
ционного совета по инклюзивному образо-
ванию при руководителе администрации 
МОГО «Ухта», город Ухта, Республика 
Коми.

приложение № 2.7. Постановление 
№1165 от 21.05.2010 «О присвоении статуса 
ресурсного центра по работе с обучаю-
щимися с ограниченными возможностями 
здоровья муниципальному общеобразо-
вательному учреждению «Средняя обще-
образовательная школа № 16», город Ухта, 
Республика Коми.

Приказ №201-к от 6.06.2001 г. «О назна-
чении кураторов в ООУ» Департамента 
образования города Томска.

Положение о логопедическом пункте до-
школьного образовательного учреждения 
(город Томск).

Заявка о создании экспериментальной 
площадки по обучению детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (город 
Томск).

Инструктивно-методическое письмо «О 
едином подходе к обучению детей с нару-
шениями письменной речи и оцениванию 
их работ по русскому языку» (город Томск).

раздел 3. технологии организации 
и сопровождения инклюзивного 
образовательного процесса

приложение № 3.1. Методические реко-
мендации по связи СКОУ и ОУ в вопросах 
сопровождения включенного ученика.

приложение № 3.2. Приказ Министер-
ства образования Калининградской об-
ласти «Об инновационной деятельности 
государственных областных специальных 
(коррекционных) образовательных учреж-
дений».

приложение № 3.3. Модель деятель-
ности территориального ресурсного центра 
развития интегрированного (инклюзивного) 
образования

приложение № 3.4. Методические ре-
комендации «Междисциплинарное взаи-
модействие специалистов инклюзивного 
образования

список приложений
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приложение № 3.5. Концепция раз-
вития инклюзивного образования в Цен-
тральном административном округе города 
Москвы.

приложение № 3.6. ПОЛОЖенИе о 
Сообществе специалистов инклюзивных 
дошкольных учреждений ЦОУО ДО города. 
Москвы.

приложение № 3.7. Положение об 
окружном совете по инклюзии в ЦАО Мо-
сквы.

приложение № 3.8. Проект Положения 
о деятельности государственного обра-
зовательного учреждения ЦАО Москвы в 
режиме окружного ресурсного центра по 
инклюзивному образованию.

приложение № 3.9. Закон города 
Москвы № 16 от 28.04.2010 «Об образова-
нии лиц с ограниченными возможностями 
здоровья» 

Локальные нормативные акты, регламен-
тирующие деятельность ГОУ ЦО №1429, 
реализующего инклюзивное образование 
(ЦАО Москвы).

Положение об организации деятельно-
сти инклюзивной группы государственного 
образовательного учреждения, реализую-
щего общеобразовательные программы 
дошкольного образования.

ПОЛОЖенИе о диагностическом классе 
в специальном (коррекционном) образова-
тельном учреждении VIII вида.

раздел 4. Финансовое обеспечение 
инклюзивного образования

приложение № 4.1. Областной закон 
№409-20-03 от 27.09.2007 г. «О внесении из-
менений и дополнений в отдельные област-
ные законы в сфере образования» (Архан-
гельская область).
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