
Министерства 
образования и 

науки   
Самарской области 

СГООИК  
«Ассоциация Десница» 

Самарской ООООО «ВОИ» 

Нижегородская Ассоциация 
Неправительственных 

Некоммерческих 
организаций «Служение» 

 
 
  

 

Материалы Форума  
«ПФО – открытое пространство для инклюзии: 

теория, практика и перспективы развития» 

16-17 мая 2012 г. 

Самарский институт повышения квалификации и 
переподготовки  работников образования 

г. Самара,  
Московское шоссе, 125-А 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ПФО – открытое пространство для инклюзии: теория, практика и 
перспективы развития 

Сборник материалов Форума «ПФО – открытое пространство для 
инклюзии: теория, практика и перспективы развития». Самара, 16-17 мая 2012г. 

г. Самара: СГООИК «Ассоциация Десница», 2012. – 123 с. 
 
 

 
 

В сборник включены научные статьи и доклады участников Форума 

«ПФО – открытое пространство для инклюзии: теория, практика и перспективы 

развития», состоявшегося 16-17 мая 2012 г. в г. Самара. В сборнике обобщён 

уникальный практический опыт различных учреждений по организации 

инклюзивного образования. Материалы Форума представляют особую 

ценность в контексте развития межведомственного взаимодействия 

учреждений по вопросам инклюзии на территории ПФО. 

Сборник адресован представителям органов управления образованием, 

учреждений повышения квалификации работников образования, персоналу 

общеобразовательных и коррекционных школ, студентам профильных вузов, 

некоммерческим негосударственным организациям, осуществляющим защиту 

прав и интересов людей с инвалидностью, всем тем, кто интересуется 

состоянием и перспективами современного образования.  
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Форум 

«ПФО  - открытое пространство для инклюзии: 

теория, практика и перспективы развития» 

 
Форум состоялся 16-17 мая 2012 г. в помещении СИПКРО (Самарский областной 

институт повышения квалификации и переподготовки работников образования)  

 

Для чего нужен Форум? 

 

Международная Конвенция ООН о правах инвалидов, которая 3 мая 2012 г. 

ратифицирована Правительством РФ, закрепляет приоритеты инклюзивного образования для 

всех детей-инвалидов без исключения.   

Инклюзивное образование – это процесс, при котором система общего образования 

трансформируется под индивидуальные потребности ребенка, включая ребенка с 

инвалидностью, признавая его ценность в образовательном процессе и предоставляя ему 

возможности реализовать свой потенциал в образовательной среде массовой школы по месту 

жительства  

Однако инклюзия в школах развивается очень медленно.  

Причин несколько: сохраняющееся в обществе негативное отношение к 

инвалидности, страх взрослых и детей к появлению в классе ребенка с каким-либо видом 

инвалидности, но даже  те, кто понимает преимущество инклюзивных  форм обучения, плохо 

представляют, каким образом применять всевозможные «книжно-научные» разработки по 

инклюзивному образованию в своей ежедневной работе: а также отсутствие 

соответствующей законодательной  базы.  

Самара в этом процессе имеет далеко не самые плохие показатели и занимает одно из 

лидирующих положений среди других регионов ПФО.      

Форум позволил  

- создать  условия для передачи положительного опыта применения инклюзивных 

практик, накопленных в разных регионах, 

- привлечь  представителей общественных организаций, специалистов системы 

образования и педагогов-практиков из разных регионов ПФО в процесс выработки решений 

по развитию инклюзивного  образования в России: 

- наладить взаимовыгодное сотрудничество организаций,  участников Форума,  для  

расширения и укрепления движения за инклюзивное образование на территории ПФО. 
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- информировать широкую общественность на территории ПФО о  возможностях 

детей-инвалидов быть включенными в школьное сообщество на равных со своими 

сверстниками без инвалидности. 

 

Как проходил Форум? 

 

1-й день в ходе пленарного заседания участники рассмотрели общие вопросы, 

связанные с инклюзивным образованием в Самаре и других регионах РФ, обменялись 

мнениями по актуальным для них вопросам. 

Организаторами были показаны короткие фильмы и ролики об инклюзивном 

образовании, проведена Интернет-конференция (он-лайн) с  экспертами из Москвы и  

Томска, которые работают по программам инклюзивного образования. 

Участники Форума совершили поездку в школу № 139 г.о. Самара, являющуюся 

площадкой инклюзивного образования г.о. Самара, чтобы своими глазами увидеть 

инклюзивное образование «в действии», пообщаться с педагогами и директором, получить 

ответы на интересующие их вопросы. 

Во 2-й день участники работали в трех секциях: 

1. Сообщества инклюзивных школ: стратегии для достижения успеха 

2. Ребенок с инвалидностью: жизнь в социуме 

3. Межсекторное взаимодействие: на пути к инклюзивному образованию. 

 По итогам работы каждой секции были приняты предложения для занесения в общую                   

резолюцию Форума. 

 

Кто участвовал в Форуме? 

  

В работе Форума приняли участие около 100 человек: представители общественных 

организаций и специалисты в области образования из регионов ПФО – Ульяновской, 

Пензенской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской областей, республик Марий-Эл, 

Татарстан, Башкортостан,  муниципальных  округов и районов Самарской области  и 

городского округа Самара, из других регионов РФ: Волгоградская область, г. Москва. 

Отрадно, что среди тех, кто проявил интерес к Форуму и подал заявки на участие – не 

только специалисты среднего образования, но дошкольного и даже высшего – те, кто 

занимается вопросами инклюзии с разными возрастными группами.   

Чем раньше ребенок с особыми образовательными потребностями будет включен в 

жизнь своего сообщества, тем успешнее пройдет его социализация. 
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Интерес к Форуму проявили  представители  региональных органов  власти, системы 

образования и средств массовой информации Самарской области. 

 

Форум: откуда он взялся? 

 

Форум «ПФО  - открытое пространство для инклюзии: теория, практика и 

перспективы развития» проводился при поддержке Центра развития общественных 

инициатив – Ассоциации «Служение» (Нижний Новгород) и финансовой поддержке 

Министерства экономического развития РФ в рамках проекта "НКО Приволжья. Снова 

вместе".  

СГООИК «Десница» выиграла межрегиональный конкурс на проведение 

общественных форумов «Социальные ориентиры Приволжья». Организатор данного 

конкурса  – Ассоциация «Служение». 

В конкурсе могли принимать участие только некоммерческие негосударственные 

организации  регионов Приволжского Федерального Округа (ПФО).  

По условиям, финансовую поддержку в размере 300 000 руб. получали лишь 2 

организации, чьи инициативы окажутся наиболее актуальными и значимыми для 

некоммерческого сектора ПФО, в их числе оказалась СГООИК «Десница». 

 

Доклад по развитию инклюзивного образования в Самарской 

области 
Ежегодный обзор 

«Развитие инклюзивного образования в регионах Национальной Коалиции» 

(2010-2011) 

 

Введение 

Необходимо отметить, что в официальной статистике об обучении детей с ОВЗ в 

общеобразовательных школах, используемой на федеральном и, как следствие, на 

региональном уровне понятия интегрированного и инклюзивного образования используются 

как синонимы. Если следовать данным подобной статистики, то в Самарской области в  

2011/2012 учебном году  число образовательных учреждений, осуществляющих 

инклюзивное образование детей с ОВЗ, составляет 356 (51% от общего числа школ в области 

- 698), а  37,3% школьников с ОВЗ обучается инклюзивно.  
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В Самарской области представлены все виды специализированных образовательных 

учреждений: дошкольные образовательные учреждения компенсирующего вида, в которых 

обучаются только дети с ограниченными возможностями здоровья (36 ДОУ); ДОУ 

комбинированного вида, в которых наряду с группами общего назначения функционируют 

группы компенсирующего вида (173 ДОУ); дошкольные логопункты (128 ДОУ); 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения для детей с различными видами 

нарушений (18 СКОУ); специальные (коррекционные) классы (в 16 общеобразовательных 

школах). В связи с чем возникает необходимость в развитии принципиально новой, 

малоизвестной в России практики инклюзии? 

Во-первых, это связано с возвратом (в том числе на уровне новых Федеральных 

государственных образовательных стандартов) к идее образования как единства обучения и 

воспитания. Специальное образование, предоставляя широкие возможности для коррекции 

нарушений в развитии ребёнка психолого-педагогическими средствами, не обладает 

важнейшим социальным эффектом образования – не способствует развитию навыков 

общения с разными сверстниками, в т.ч. без инвалидности, воспроизводя негласное 

разделение на два параллельных мира – инвалидов и остальных граждан. Инклюзивное 

образование, в отличие от специального, не только позволяет детям с инвалидностью 

получать полноценное общее образование, но и развивает коммуникативную 

компетентность, даёт детям даже без специальных обучающих занятий представление о 

равенстве их прав. 

Во-вторых, в отечественной системе образования утверждается новое понимание 

качества образования не только как соответствия стандарту знаний, умений и навыков, 

который должен быть обязательно усвоен всеми учениками, но и как соответствия 

образовательным ожиданиям и потребностям всех субъектов образовательного процесса. 

Начиная с 2000 года, имеющиеся формы образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья перестали удовлетворять потребности населения. Всё больше 

родителей стали отказываться от определения детей в коррекционные школы, требуя 

организовать обучение в школе по месту жительства. Постепенно формируется 

общественный запрос на минимизацию разрыва в уровне развития детей с ограниченными 

возможностями и их сверстников. 

 

Развитие политики инклюзии 

Наличие местных законодательных и нормативных актов и финансовой 
поддержки инклюзивного образования 
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Основными документами, которыми руководствуются образовательные учреждения 

Самарской области, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного 

и общего образования, при обучении детей с ОВЗ являются:   

1. Приказ от 27 июля 2005 г. N 82-од «Об утверждении положения об организации 

образования детей с отклонениями в развитии в общеобразовательных учреждениях 

Самарской области», в котором даны определения, прописано кадровое, материально-

техническое и финансовое обеспечение образования, ежегодно определяемые в Законе 

Самарской области «Об областном бюджете» нормативы финансового обеспечения 

образовательной деятельности образовательных учреждений в части реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного и общего образования, а также 

дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного учащегося за счет 

средств областного бюджета.  

Так, на 2012 год, сумма на одного  обучающегося в общеобразовательном учреждении 

по основной общеобразовательной программе дошкольного образования в группах 

оздоровительной, компенсирующей, комбинированной направленности для детей с ОВЗ, 

детей с туберкулезной интоксикацией, часто болеющих и других категорий детей, которым 

необходим комплекс специальных оздоровительных мероприятий составляет:  

- для городских - 86 866 руб.,  

- для сельских -100 245 руб.   

Обучение детей с отклонениями в развитии в общеобразовательных школах казне 

обходятся:  

- в городах в - 35 564 руб.,  

- в сельских населенных пунктах в - 44 141 руб. 

 

2. В 2010 году нашей организацией было инициировано принятие Самарской 

Губернской Думой закона «Об инклюзивном образовании в Самарской области». 

Законопроект был включен в план работы Думы. Однако до настоящего времени работа 

Комитета по образованию по данному закону не ведется. Одна из причин - отсутствие на 

федеральном уровне нормативной базы, касающейся вопросов инклюзивного образования 

для детей с особыми образовательными потребностями. В настоящее время тремя 

комитетами Общественной Палаты Самарской области направлено обращение в аппарат 

Губернской Думы о необходимости активизации работы над вышеуказанным законом, 

аналогичное обращение направил и уполномоченный по правам человека в Самарской 

области. Надеемся, что Комитет по образованию заксобрания возобновит работу над 

законом. 
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Создание доступной среды 
 

Создание доступной среды требует существенных материальных затрат, поэтому 

государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы 

является весьма своевременной. В 2011 году объем субсидии из федерального бюджета 

бюджету Самарской области составил 7 940,1 тыс. рублей, объем софинансирования из 

средств областного бюджета - 14 059,9 тыс. рублей. Средства израсходованы на создание в 

10 общеобразовательных учреждениях условий, обеспечивающих совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. Так, каждая школа оснащена 

комплектами оборудования, обеспечивающими беспрепятственный доступ детей, 

ограниченных в передвижении, к зданиям и помещениям школ: 

автономные подъемные устройства; 

шкафы для хранения или отстоя средств передвижения (для автономных подъемных 

устройств); 

комплекты сантехнического оборудования; 

пандус припорожный (внутри здания для преодоления межкомнатных порогов в 

наиболее посещаемых помещениях); 

рампа переносная; 

пандус уличный. 

Кроме того, приобретены комплекты сенсорного оборудования и аппаратно-

программные комплексы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также 

15 аппаратно-программных комплексов для слабовидящих детей для школы №15 

г.Новокуйбышевск, где обучаются дети с данным нарушением. В 2012 году запланировано 

оснащение 18 школ Самарской области.  

 

Практика инклюзии 

Опыт инклюзивного образования в Самарской области будет представлен работой 

школы № 139, как экспериментальной площадки инклюзивного образования. Школа 

реализует инклюзивные подходы в образовании с 2008 года. 

Поддержка школой инклюзии отражается в школьной культуре, политике и практике 

образовательного процесса, требуя изменений на всех трёх уровнях. Поэтому в Устав школы, 

в раздел «Цели и задачи» образовательного учреждения, были внесены изменения, согласно 

которым внедрение инклюзивного образования заявлено как одна из задач деятельности 

 
 

10 



школы. Здесь же оговаривается приём в школу детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В 2008 г. учеников с особыми образовательными потребностями было 8, в 2012 г. - 22 

человека. Среди них с 2008 по 2011 гг. число учащихся с инвалидностью возросло с 2 до 7.  

Динамика наблюдается и в возрастном составе учеников с инвалидностью. Ранее 

ученики переходили в данную школу из других школ (в т.ч. коррекционных) в среднем 

звене. Сегодня большинство принято с первого класса, многие посещали подготовительные 

курсы для дошкольников на базе школы № 139. В школу принимаются, в том числе, дети с 

ментальными нарушениями (например, аутизм). 

Практика реализации инклюзивных подходов в школе 
 

Подготовка к обучению детей с инвалидностью в школе не носит догоняющего 

характера; большая подготовительная работа проводится до начала обучения ребёнка в 

школе. Основной принцип подготовки - не ученик подстраивается под школу, а школа под 

него. Основными координаторами подготовки являются директор школы, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе.  

Подготовка школьного сообщества к применению инклюзивных подходов 
 

Предварительная подготовка заключалась в обучении педагогов идеям инклюзии, 

планировании учебного расписания для удобства всех учащихся (например, чтобы все уроки 

в течение дня у детей с трудностями в передвижении были на одном этаже), проведения 

занятий с учащимися по пониманию инвалидности и толерантности до начала обучения 

учеников с инвалидностью в классе, консультировании классных руководителей 

инклюзивных классов.  

Особо отметим, что значительную роль во внедрении инклюзивных подходов играет 

чёткая позиция директора в данном вопросе. Педагоги отмечают, что опасения у них были, 

но директор предоставила всю необходимую вспомогательную информацию, привозила с 

курсов много литературы по работе с детьми с инвалидностью и дала понять, что инклюзия – 

это долгосрочная стратегия школы, а не эксперимент под конкретный период 

финансирования. У педагогов и учеников (и с инвалидностью, и без неё) адаптационный 

период к новым образовательным практикам длился от 3 месяцев до года. Весь персонал 

обучен идеям инклюзии. Все педагоги (как показала серия интервью в данной школе в 2010-

2011 гг.) могли назвать детей с инвалидностью по именам, фамилиям, классам, знали вид 

инвалидности и кто классный руководитель.  
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Подготовка учащихся к обучению 
 

В случаях, если ребёнок не ходил на предварительную подготовку к школе или 

обучался раньше на дому, с ребёнком и его родителями беседует директор, знакомится 

педагог, психолог (не с точки зрения тестирования, а на определение типа характера, каких-

то особенностей с учётом характера инвалидности).  

Производится также определённое «распределение детей по педагогам», чтобы в 

одном классе не было три ребёнка с особыми образовательными потребностями, а в другом 

классе ни одного, т.к. сама по себе работа с таким ребёнком – это большая нагрузка на 

учителя.  

Развитие педагогического коллектива 
 

Позиция школы по вопросам подготовки педагогов такова, что педагог должен быть 

обучен уже на стадии переподготовки видеть какие-то конкретные формы, методы, 

технологии обучение детей с ОВЗ, которые могут применить на своих уроках. Для этого 

педагоги проходят курсы в центре специального образования. Однако на этих курсах, по 

словам, директора школы, в большей степени представлена информация только 

медицинского профиля. Поэтому знания, полученные на курсах, дополняются 

самообразованием, получением информации через интернет. Ключевую роль играет анализ 

собственного опыта работы с детьми с особыми потребностями и выявление собственных 

«секретов успеха».  

Директором школы в адрес областного Министерства образования и науки, 

Департамента образования г.о. Самара было направлено письменное обращение о том, что 

необходимо провести специальный курс, который был бы ориентирован на инклюзивное 

обучение детей. Пока же педагоги самостоятельно разрабатывают индивидуальные 

образовательные программы. Написание этих программ без единого алгоритма, 

самостоятельно каждым педагогом, требует значительных временных затрат и практически 

не оплачивается. Эти частные проблемы обусловлены одной фундаментальной – 

отсутствием главного норматива, стандарта инклюзивного образования.  

Процесс обучения 
 

Значимыми трудностями на начальном этапе обучения детей с ОВЗ являлись 

приспособление к повышенной утомляемости детей с ОВЗ, выработка адекватных 
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требований к ним и критериев оценивания их успеваемость, а также разная степень 

социализированности детей с ОВЗ и необходимость уделять им достаточное внимание в 

условиях высокой наполняемости классов. 

Приоритет отдаётся интерактивным формам работы, особенно групповой работе со 

сверстниками. Педагоги считают, что это вопрос профессионализма учителя: подобрать 

подходящие методы обучения можно для каждого. Оценки никогда не проставляются 

«просто так», из жалости, не завышаются – это вызвало бы негатив сверстников по 

отношению к «льготному» новичку. 

Создание доступной среды в школе 
 

Для детей с проблемами в передвижении оборудован пандус при входе в школу, 

подъёмник для перемещения по этажам. Решение вопроса безбарьерной среды предполагает 

и наличие транспорта, чтоб развозить детей по домам. Для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата осуществляются перевозки из школы домой.  

Взаимодействие с родителями 
 

Для поддержки учащегося с особыми образовательными потребностями уже после 

начала обучения заключается письменный договор (реже – устная договорённость) с 

родителями ребёнка. Сотрудничество с родителями считается очень важным, т.к. они 

обладают наиболее полной информацией об особенностях ребёнка.  

Индивидуально в каждом случае обговаривается, нуждается ли ребёнок в 

сопровождении родителей. Исходя из опыта школы, для вновь приходящих детей 

предусмотрены меры дополнительной поддержки положительной динамики. Так, если у 

ребёнка с аутизмом явный прогресс в возможностях самостоятельного передвижения или 

общения, у педагогов, одноклассников и родителей ребёнка с ОВЗ есть «для подстраховки» 

договорённость, при необходимости сопроводить ребёнка до дома, чтобы в случае 

возможного ухудшения состояния он не потерялся или не получил травму.  

Специальных кадров, осуществляющих сопровождение, нет, что в российской 

практике имеет даже некоторый положительный эффект, т.к. в условиях общения с разными 

людьми у ребёнка совершенствуются коммуникативные навыки и ослабляется эффект от 

очень частой сильной опеки родителей. 

Психолого-педагогическое сопровождение 
 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется через логопеда, если есть 

речевые проблемы, и психолога. В школе есть сенсорная комната, которая была создана в 
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сотрудничестве с «Десницей» в рамках городской программы «Самара – детям: мы разные – 

мы равные». 

В этой комнате раз в неделю проходят занятия лечебной физкультурой силами 

инструктора медицинского учреждения. Помимо этого, студенты-психологи Самарского 

государственного университета приходят на практику в школу, и в ходе этой практики 

проводят мониторинг. Они выявляют, какие потребности и проблемы волнуют ребёнка, и 

разрабатывают программу изменений. 

Совместные мероприятия 
 

В сотрудничестве со СГООИК «Ассоциация Десница» в школе организуются 

мероприятия, направленные  на совместную деятельность детей с инвалидностью и без 

инвалидности, что помогает знакомству, восприятию детей с разными особенностями как 

обычных детей, как равных (акции «Фото+Я», «Инклюзивный скворечник», «Все дети - 

вместе», «Конкурс юного журналиста» и др.). 

Примеры инклюзивного образования 
 

В настоящее время в школе учатся дети с особыми образовательными потребностями 

в 1-2 и 6-8 классах. Они занимаются инклюзивно второй-третий год. Во всех этих случаях, 

независимо от характера инвалидности, можно говорить только о положительных 

результатах. 

Приведем пример успешного включения в образование. Девочка учится в настоящий 

момент во втором классе. Раньше она с большим трудом могла на листе А4 на весь листок 

написать своё имя. Это было ее достижением в начале первого класса.  Сейчас этот ребёнок 

пишет строчку. Для этого потребовалось два года, и для неё это  тоже достижение.  

Учитывая «слабые руки» девочки, в школе приобрели для неё компьютерное 

оборудование в рамках программы дистанционного обучения детей с ограничениями 

возможности здоровья. Оборудовали рабочее место для учителя и рабочее место для неё 

дома. Пока они работают в классе на наших компьютерах. Педагог обучает, а бабушка сидит 

рядом, помогает. По словам педагогов и директора, «это проблема, которая возникает в ходе 

реализации всего нового» (присутствие кого-либо из родных рядом). 

Другой пример успешного инклюзивного обучения – это Павел, который пользуется 

инвалидным креслом-коляской. В 139-ю школу он пришёл из другой школы, после переезда. 

Школа была общеобразовательная,  не коррекционная.  Мальчик легко влился в детский 

коллектив. Учится уже почти 4 года. Проблем с передвижением он не испытывает.  
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С одноклассниками встречается не только в школе, но и во вне учебное время, после 

уроков. Умеет работать на компьютере и общаться в социальных сетях, но предпочитает 

живое общение. Несмотря на то, что Павел не очень любит творческие мероприятия, 

участвовал и участвует в них, когда это необходимо в интересах класса. Это было особенно 

сложно для самого Павла, т.к. ему приходилось сменить серьёзную роль отличника, 

благодаря которой он завоевал уважение класса, на роль весёлого гнома из новогодней 

театральной сценки. Однако никто из ребят, уже полюбивших Павла за его душевные 

качества, и не думал от него отворачиваться. Разрушение стереотипа не повлекло 

разрушения отношений между сверстниками. Конечно, сейчас ребёнок растёт, развивается, у 

него начинается половое развитие, он формируется как мужчина, у него снизилась 

успеваемость: был отличником, сейчас им не является. 

Отношение родительского сообщества к инклюзивному образованию 
 

Надо сказать, инклюзивное образование - достаточно серьёзная проблема для 

родителей. В целом, отношение родителей к самому процессу инклюзивного образования, 

безусловно, положительное, но иногда они привыкают, что школа решает многие их 

проблемы и приходится прикладывать определенные усилия к тому, чтобы у семьи не 

развивалась потребительское отношение. Очень сложно родители идут порой на контакт со 

специалистами социально-психологического профиля, особенно с психологами. Из-за того 

что общение самих родителей, имеющих ребенка с ОВЗ, проходит в достаточно 

ограниченном кругу, многие родители детей с ОВЗ не решаются говорить о своих личных 

проблемах и трудностях с «посторонним человеком».  

Некоторые родители детей без инвалидности на начальном этапе внедрения 

инклюзивных практик в школе высказывали настороженное отношение к этому процессу. И 

здесь ключевую роль сыграла чёткая позиция персонала школы в данном вопросе, даже 

секретарь мог профессионально объяснить любому позицию школы в этом вопросе и 

развеять все опасения, в том числе и у родителей. Результат: никто из родителей 

первоклассников не отозвал своего заявления по причине присутствия в школе детей с 

инвалидностью.  

Никто из родителей одноклассников детей с ОВЗ ни разу за всё время обучения не 

выразил негативного суждения в адрес детей с инвалидностью. По мнению педагогов, это 

связано с тем, что у детей с инвалидностью нет одного постоянного персонального 

помощника, все сверстники (именно сверстники, а не педагоги) помогают по очереди, 

поэтому у родителей нет повода сказать «моего ребёнка постоянно нагружают в перемену 

помощью однокласснику, отвлекают от учёбы».  
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Между тем, классные руководители инклюзивных классов отмечают ключевую роль 

активности большинства родителей детей с ОВЗ. Они просят педагогов не снижать планку 

обучения для их детей, постоянно консультируются с педагогами по вопросам не только 

обучения, но и воспитания. По свидетельствам самих родителей и их детей, сначала 

родителям было даже сложно перестроиться под новые особенности своего ребёнка, 

открывшиеся после поступления в данную школу: дети стали более активными и родителям 

сложно было привыкать, что именно детям теперь принадлежит большая инициатива в 

принятии решений по учёбе и в повседневной жизни; дети стали более современными по 

внешнему виду, вкусам, расширился круг общения, родителям пришлось привыкать, что их 

дети гораздо больше времени уделяют общению со сверстниками. Если сначала это было 

психологически сложно для родителей, то теперь они рады, т.к. у них, у родителей, стало 

больше свободного времени, и они не боятся, что их дети останутся совсем одни в случае 

болезни родителей или вдали от них.  

Отношения в школьном коллективе 
 

Со сверстниками отношения складываются в зависимости от личностных 

особенностей детей, а не с видом инвалидности. Конфликты возникают достаточно редко и 

воспринимаются как нормальное явление всеми сторонами (в т.ч., детьми с инвалидностью, 

которые чувствуют себя равными остальным детям и не готовы согласиться на роль жертвы).  

Не только для одноклассников, но и для педагогов в плане адаптации было очень 

большой поддержкой, что дети с инвалидностью свободно отвечали на любые вопросы о 

своей инвалидности, были открыты и доброжелательны, разговорчивы.  

Одноклассники детей с ОВЗ позитивно оценивают  хорошие успехи таких детей в 

учёбе, широкий кругозор, умение интересно вести беседу. У ребёнка с ОВЗ, по признанию 

детей, столько друзей, сколько он хочет. Важен лишь фактор времени: нужно узнать любого 

нового человека в классе получше, прежде чем он станет твоим другом. Школьники не 

считают, что у детей-инвалидов меньше друзей.  Окружающим не нравятся придирчивость, 

ябедничество, зависть, хвастливость, если они есть у детей с инвалидностью, но таких 

примеров, по сравнению с приятными в общении детьми с инвалидностью, очень немного, 

по словам самих же детей, которые подчёркивают, что вообще не любят эти качества, не 

только у детей с ОВЗ.  

Отношения часто строятся по принципу отзеркаливания того отношения, которое 

демонстрирует ребёнок с ОВЗ, приходя в класс. Поддержка двусторонне важна: дети без 

инвалидности учатся думать о других, сопереживать им, а дети с ОВЗ понимать, что они не 

одни на свете. Именно это стимулирует их развитие. Большую роль в формировании 
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толерантного отношения играют «Уроки доброты», которые проводят консультанты 

СГООИК «Десница» с учащимися школы. 

По наблюдениям, на переменах в школе нет такого часто распространённого 

феномена, когда дети с инвалидностью больше общаются с учителями, чем со сверстниками. 

Ученики общаются друг с другом по-дружески, на переменах. Повседневная помощь в 

передвижении, собирании портфеля и т.п. воспринимается как само собой разумеющаяся. 

Все ребята знают, что именно нужно делать и уже не замечают это как какую-то особую 

помощь. То есть абстрактное сопереживание детям с инвалидностью как таковым здесь 

сменяется практикой дружеской конкретной помощи.  

В то же время нельзя не признать, что у учеников переходного возраста, когда сами 

дети с инвалидностью и их сверстники уделяют большое внимание внешности, участились 

явные и скрытые конфликты со сверстниками, зависть, отстранённость друг от друга. Это 

говорит скорее о необходимости уделять большее внимание работе с подростками как 

таковой, не выделяя работу именно с детьми с ОВЗ.  

Принимающий контекст в отношении детей с инвалидностью отражён и в лексике, 

используемой в школе. Биологический срез проблемы играет далеко не главную роль в 

высказываниях учеников. Безусловно, они отмечают, что инвалидность связана с каким-то 

длительным заболеванием или нарушением, отсутствием или неправильной работой каких-

то органов. Но при описании самих внешних проявлений инвалидности дети обычно 

пользуются безоценочными суждениями (не используются слова «некрасивый», 

«отталкивающий» и др.).  

Более значимым для учащихся оказался аспект влияния инвалидности на учебные и 

общие возможности ребёнка, т.е. функциональный срез проблемы: «дети с ОВЗ делают что-

то не так, в смысле, непривычным для остальных образом, или не могут что-то сделать 

совсем, или выглядят по-другому, и это вызывает удивление» (Анжелика, 7 класс). При этом 

дети с инвалидностью не воспринимаются как принципиально другие, т.к. многие 

информанты сами испытывали или продолжают испытывать проблемы со здоровьем (имеют 

плохое зрение, лежали в больнице с переломом ноги и др.), поэтому они могут поставить 

себя на место детей с ОВЗ и выражают глубокое сожаление, что эти дети «не могут совсем 

вылечиться от своих нарушений, и приходится всё время с ними справляться» (Коля, ученик 

7 класса).  

Учащимися 6-7 классов уже осознаётся и социальный смысл инвалидности. Во-

первых, они обратили внимание на то, что принятие/непринятие своей инвалидности и 

осознание способности/неспособности что-то делать социально обусловлено, т.е. зависит от 

отношения к их инвалидности других людей: «Если другие к тебе хорошо относятся, даже не 
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будешь думать, что ты инвалид, и захочешь общаться, как все» (Паша, 7 класс). Во-вторых, 

признаётся факт ограниченного  круга общения детей с ОВЗ, обусловленный как 

трудностями передвижения в условиях недоступной среды («Некоторые просто из дома 

выйти не могут: 4 этаж, лифта нет. Как ребёнок на коляске по ступенькам съедет?»), так и 

взаимоотношениями с окружением («Бывает, инвалиды сами не хотят ни с кем общаться, им 

нравится ничего не делать, а иногда другим детям с ними не интересно, если они всё время 

жалуются на здоровье и не умеют слушать других» (Олеся, 7 класс). 

Лексика, используемая в школьном коллективе при обсуждении вопросов 
инвалидности, учеников с инвалидностью 
 

В интервью дети говорят о сверстниках с ОВЗ – дети с инвалидностью или дети с ОВЗ 

или называют их по имени, нет противопоставления «мы- они» (эти дети, остальные), 

которое так часто бывает в разговорах с учениками не инклюзивных школ, т.е. в 

инклюзивной школе нет выделения или отторжения даже на вербальном уровне. В 

настоящее время, на наш взгляд, школа могла бы окончательно переориентироваться на 

терминологию «дети с ОВЗ» как этически более нейтральную. 

В беседах с персоналом школы директор изначально разъяснила, что в школе будут 

использоваться понятия «дети с ОВЗ» или «дети с особыми образовательными 

потребностями», и впоследствии все учителя просто привыкли к такой терминологии: «У нас 

даже есть методичка, которую мы писали, когда работали. Мы принципиально не 

используем слово ребёнок-инвалид, хотя это, в общем, официальный статус который носят 

дети, это государственный, так сказать, термин». 

 

Вызовы. Вопросы, нуждающиеся в решении 

 В успешном развитии практики в данной школе сыграли ключевую роль чёткая 

позиция директора школы, сотрудничество с НКО, и, в отдельных случаях, поддержка 

Министерства образования, наличие значительного процента молодых педагогов, готовых 

апробировать более современные подходы к обучению детей, значительное количество 

мероприятий, направленных на сплочение детей, открытость для взаимодействия и обмена 

опытом (школа открыта для родителей, педагогов, исследователей, которые могут лично 

посмотреть обстановку в школе). Более того, директор школы подготовил специальную 

брошюру (методическое пособие) «Формирование модели инклюзивного образования в 

общеобразовательной школе» по созданию инклюзивной среды в школе, которой могут 

воспользоваться и другие коллективы школ. 
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Для последующего развития инклюзивного образования в школе и в области в целом, 

на наш взгляд, необходимы: 

- популяризация идей инклюзивного образования: это должна быть действующая 

программа, на одном из популярных каналов средств массовой информации,  

 - заинтересованная позиция органов управления образованием в переориентации с 

интегрированного на инклюзивное образование, 

- создание местной законодательной базы поддержки инклюзии – Закона Самарской 

области об инклюзивном образовании с последующей разработкой его стандартов, 

облегчающих работу практиков, 

- изменение социальных установок в обществе – смена подхода к инвалидности с 

медицинского на социальный, 

- всесторонняя проработка идеи инклюзии – работа со всеми членами школьного 

сообщества (дети, их родители, педагоги и т.п.), не только просвещение, но и практические 

советы, обучение техникам включения и решения текущих проблем инклюзивного 

образования, 

- содействовать введению специального курса по инклюзивному образованию в 

систему подготовки и переподготовки учителей общеобразовательных и коррекционных 

учебных заведений, 

- готовить и поощрять педагогов образовательных учреждений  к использованию 

инклюзивных подходов в обучении детей, 

-  добиваться создания доступной среды в образовательных учреждениях и по месту 

жительства ребенка с инвалидностью как основополагающего факта развития инклюзивных 

форм образования, 

- привлекать  НКО (некоммерческие общественные организации) в качестве экспертов 

при разработке и реализации мероприятий в сфере образования детей-инвалидов, 

- способствовать формированию позитивного общественного мнения о детях с 

особыми образовательными потребностями на принципах социального подхода к 

инвалидности, информируя общество об их огромном потенциале для обучения в среде 

своих сверстников по месту жительства, для чего: 

-  организовывать проведение занятий с педагогами и учащимися школ об 

инвалидности и о преимуществах инклюзивного образования; 

- вести разъяснительную работу об  инклюзивном образовании, правах детей-

инвалидов на доступ к образованию, толерантности в обществе через средства массовой 

информации.  
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- укреплять взаимодействие и сотрудничество всех структур общества, 

занимающимися вопросами инклюзивного образования, признавая приоритет общественных 

организаций инвалидов. 

- издать брошюру «Формирование модели инклюзивного образования в 

общеобразовательной школе» для практического использования другими школами, 

– инициировать возобновление работы над законом «Об инклюзивном образовании  в 

Самарской области», включенным в 2010 году в план работы Губернской Думы. 

 
 

ПРОГРАММА ФОРУМА  
 

«ПФО – открытое пространство для инклюзии:  
теория, практика и перспективы развития» 

 
 

1 день – зал гостиницы «Ариадна», СИПКРО,  
г. Самара, Московское шоссе, 125 Б 
 
10:00 -11:00  Регистрация участников, чай-кофе. Просмотр роликов социальной 

рекламы на тему инклюзивного образования. Знакомство  с выставкой 
11:00 -11:30 Приветственные речи. Введение в цели и методы Форума 
11:30 -13: 30 Пленарные выступления представителей регионов: 

1. Класен В. Я., зам министра образования и науки Самарской 
области. Система образования детей с особыми 
образовательными потребностями Самарской области: 
направления и перспективы развития. 

2. Печёрских Е.А., председатель правления СГООИК «Десница», 
Усова Е.А. научный сотрудник лаборатории социальной 
психологии ГБОУ ДПО Региональный социопсихологический 
центр, г. Самара. Инклюзивное образование: от теории к практике 

3. Перфильева М. Ю.,менеджер проектов РООИ «Перспектива» 
(Москва). Инклюзивное образование в свете ратификации 
Россией Международной Конвенции о правах инвалидов. Опыт 
Национальной Коалиции по развитию инклюзивного образования 
в России. 

4. Вильданова Ф. З., доцент, к.п.н, научный руководитель 
Окружного учебно-методического центра по обучению 
инвалидов при Университете управления «ТИСБИ», консультант 
по инклюзивному образованию НОУ «Городского центра по 
образованию взрослых» (г. Казань). 

5. Головинская Е.Ю. , руководитель методического центра г. 
Самара, редактор издания «Современные образовательные 
технологии». Как обеспечить сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательной 
среде. 

6. Регалова Т.В., директор школы № 97 города, г. Нижний 
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Новгород, Социализация и адаптация детей с ограниченными 
возможностями здоровья в МБОУ СОШ №97 (из опыта работы). 

7. Фролова Е. Ю., зам.директора по научно-методической работе, 
ГБОУ Центр специального образования Самарской области, 
Повышение квалификации педагогов инклюзивного образования 
(из опыта Самарской области). 

8. Ферапонтова О.И., к.п.н. доцент кафедры педагогики,  Самарский 
государственный университет. Формирование инклюзивной 
культуры в современном образовании. 

13:30 -14:00 Интернет-конференция с регионами: эксперты из Москвы, 
Архангельска, Томска 

14:00 -15:00 Обед 
15:00- 15:30. Распределение по секциям. Посадка в автобусы. 

15:30 – 16:00 Поездка на автобусах в школу 
16:00 – 17:00 Посещение школы № 139 г.о. Самара: встреча, знакомство со школой 
17:00 – 17:30 Чай-кофе в школе, беседа 
17-30 Возвращение на автобусах в гостиницу «Ариадна». 

Автобусная экскурсия по городу для иногородних 
2 день,  аудитории СИПКРО, г. Самара, Московское шоссе, 125 А. 
10:30 - 11:00  Регистрация участников 
11:00 – 12:30 Работа  секций: 

1. Сообщества инклюзивных школ: стратегии для достижения 
успеха Модератор Перфильева М.Ю. 
Выступления на секции: 

1) Перфильева М. Ю., г. Москва, Переход школы  к использованию 
инклюзивных подходов. 

2) Гоголь Н.В., г. Самара, Специальное, интегрированное, 
инклюзивное образование в России и за рубежом. 

3) Хицяк Н.Р., г. Тольятти, Формы совместной деятельности педагога 
с детьми дошкольного возраста с диагнозом церебральный 
паралич в условиях инклюзивного образования.     

44))  ГГрроошшеевваа  ТТ..РР.., г. Тольятти, Инклюзивное образование детей  с 
нарушением интеллекта. 

 
2. Ребенок с инвалидностью: жизнь в социуме. Модератор 

Асташина Е. А. 
Выступления на секции: 

1) Панова О. В., г. Сызрань, Социализация «особого» ребёнка в 
общество. 

2) Головина Е. Г., г. Самара, Положительный  опыт применения 
инклюзивных практик в образовании в г.Вена в Австрии, 
предложения по использованию опыта работы Австрийских 
коллег на территории ПФО. 

3) Тиссен Е. Г., г. Тольятти, Возможности дистанционных 
образовательных технологий для обеспечения активного и 
непрерывного участия детей с ОВЗ во всех мероприятиях 
общеобразовательного процесса. 

4) Улейкина С. Н., г. Самара, Интеграция слабослышащих 
подростков  в средние и высшие профессиональные учебные 
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заведения 
5) Брыткова Е.Ю., г. Самара, Комплексное сопровождение 

участников образовательного процесса — залог успешной 
инклюзии.  

6) Пузырева Л.В., г. Тольятти, Школа диабета для малышей. 
  

3. Межсекторное взаимодействие: на пути к инклюзивному 
образованию. Модератор Пестрикова В.И. 
Выступления на секции: 

1) Слепушкина А.А., г. Самара, Инклюзивное образование и 
современные образовательные технологии коррекционно-
развивающего обучения. 

2) Барченко Э.А., г. Самара, Актуальные направления и формы 
коррекционной помощи детям с кохлеарной имплантацией в 
условиях СКОУ. 

3) Безрукова Л.В., г. Тольятти, Взаимодействие педагогов ДОУ в 
организации инклюзивного образования дошкольников. 

4) Осипова Н.А., г. Самара, Движении «Добрые Дети Мира» 
 

12:30 – 12:45 Кофе-брейк 
12:45 – 14:00 Работа  секций: 

1. Сообщества инклюзивных школ: стратегии для достижения              
успеха. Модератор. Перфильева М.Ю.  

2. Ребенок с инвалидностью: жизнь в социуме. Модератор     
Асташина Е.А. 

3. Межсекторное взаимодействие: на пути к инклюзивному 
образованию. Модератор. Пестрикова В.И. 

14:00 -15:00 Обед 
15:00 – 16:00  Пленарное  заседание: сообщения представителей каждой секции,  

предложения в Резолюцию 
16:00-16:30 Чай-кофе 
16-30 Отъезд участников Форума 
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Система образования детей с ограниченными возможностями здоровья 
Самарской области: направления и перспективы развития 

 
                                                                                          Классен В. Я.  

                                 Зам. министра образования и науки Самарской области.   
                                               

                                                                                                                       
В Самарской области представлены все виды специализированных образовательных 

учреждений:  

дошкольные образовательные учреждения (далее ДОУ) компенсирующего вида, в 

которых обучаются только дети с ограниченными возможностями здоровья (36 ДОУ); 

ДОУ комбинированного вида, в которых наряду с группами общего назначения 

функционируют группы компенсирующего вида (173 ДОУ); 

Дошкольные логопункты (128 ДОУ); 

Специальные (коррекционные) образовательные учреждения (далее – СКОУ) для 

детей с различными видами нарушений (18 СКОУ); 

Специальные (коррекционные) классы (в 16 общеобразовательных школах). 

Кроме того, 624 общеобразовательные школы осуществляют индивидуальное 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Однако, начиная с 2000 года имеющиеся формы образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья перестали удовлетворять потребности населения. Всё больше 

родителей стали отказываться от определения детей в СКОУ, требуя организовать обучение 

в школе по месту жительства. Данная тенденция заставила провести глубокий анализ 

существовавшей системы специального образования и выработать программу ее 

реорганизации. Проведенный анализ позволил сформулировать двуединую задачу развития 

системы специального образования в регионе: 

обеспечение своевременного выявления и коррекции нарушений в развитии детей, 

что позволит, во-первых, снизить количество детей, нуждающихся в специальных условиях 

обучения, а во-вторых, минимизировать разрыв в уровне развития детей с ограниченными 

возможностями и их сверстников; 

разработка моделей совместного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных школах (интегрированное, или инклюзивное образование). 

Реализация данных направлений, обеспеченная областными целевыми программами 

2001-2004 и 2005-2008 годов, позволила осуществить ряд инфраструктурных преобразований 

системы специального образования Самарской области. Помимо вышеперечисленных форм 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья сформированы новые 

структурные элементы, новые не только для региона, но и для Российской Федерации: 
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1. Региональная система ранней специальной помощи ребенку и семье. В Самарской 

области функционируют областная лаборатория и 12 территориальных служб ранней 

помощи (далее - Службы). В Службы обращаются семьи с детьми в возрасте от рождения до 

3 лет, имеющими выявленные нарушения здоровья или подозрения на появление проблем в 

развитии. Специалисты Служб – педагоги-дефектологи, психологи, в случае необходимости 

врачи различных специализаций – проводят обследование ребенка и составляют 

индивидуальные коррекционно-развивающие программы. Специалисты Служб проводят 

индивидуальные и групповые занятия с детьми, родителями, используя самые разнообразные 

формы и методы работы. В случае необходимости практикуются выезды специалистов на 

дом. Ежегодно в Службах бесплатно получают необходимую помощь более 2 тыс. семей. 

2. Интегрированное (инклюзивное) образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

сформировано необходимое нормативно-правовое, программно-методическое 

обеспечение данной формы обучения детей с ограниченными возможностями; 

с целью оперативного и адресного обеспечения образовательных учреждений, 

осуществляющих интегрированное образование, необходимыми ресурсами создана система 

т.н.территориальных агентств специального образования (ТАСО). ТАСО действуют в 

каждом территориальном управлении министерства образования и науки Самарской 

области. Здесь сконцентрированы программно-методические, материально-технические 

(специальная техника, аппаратура, мебель и др.), кадровые ресурсы, которые направляются в 

то учреждение, где интегрировано обучаются дети с ограниченными возможностями. 

Специалисты ТАСО участвуют в разработке индивидуальных образовательных программ, 

оказывают методическую помощь педагогам. В случае необходимости специалисты 

выезжают в учреждение, где обучаются такие дети, для чего все ТАСО оснащены легковыми 

автомобилями;  

для обеспечения доступности зданий и помещений образовательных учреждений 

детям, ограниченным в передвижении, в 13 образовательных учреждениях области 

установлено соответствующее оборудование; 

в 2003 году создан Центр специального образования Самарской области. Помимо 

курсовой подготовки педагогов, Центр осуществляет разработку программно-методического 

обеспечения инклюзивного образования, координацию деятельности образовательных 

учреждений, занятых в системе специального образования, информационное обеспечение. 

Здесь созданы различные базы данных, позволяющие оперативно реагировать на запросы 

населения, образовательных учреждений, ведется мониторинг эффективности работы по 

формированию и развитию системы специального образования. 
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В результате реализации первых этапов реорганизации системы специального 

образования достигнуты следующие социальные эффекты: 

удалось остановить рост и добиться снижения численности школьников с ОВЗ более 

чем на 30% по сравнению с 2001/2002 учебным годом (с 19,2 тыс.чел. до 12,1 тыс.чел.); 

снизилась доля школьников с негрубыми нарушениями (ЗПР) в общем количестве 

школьников с ОВЗ (с 64% в 2001/2002 учебном году до 32% в 20011/2012 учебном году);  

снизился контингент специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(далее – СКОУ) с 5828 чел. в 2001/2002 учебном году до 4110 чел. в 2011/2012 учебном году 

(снижение на 29,5%). Количество СКОУ также сократилось: 18 учреждений в 2010/2011 

учебном году против 23 в 2001/2002 учебном году; 

37,3% школьников с ОВЗ обучается инклюзивно.  

 В 2011/2012 учебном году инклюзивное образование детей с ОВЗ осуществляют 356 

общеобразовательных учреждений из 698 (51%).  Создание доступной среды требует 

существенных материальных затрат, поэтому государственная программа Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы является чрезвычайно своевременной. В 

2011 году объем субсидии из федерального бюджета бюджету Самарской области составил 

7 940,1 тыс. рублей, объем софинансирования из средств областного бюджета 14 059,9 тыс. 

рублей. Средства израсходованы на создание в 10 общеобразовательных учреждениях 

условий, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 

развития. Так, каждая школа оснащена комплектами оборудования, обеспечивающими 

беспрепятственный доступ детей, ограниченных в передвижении, к зданиям и помещениям 

школ: 

Автономные подъемные устройства  

Шкафы для хранения или отстоя средств передвижения (для автономных подъемных 

устройств); 

Комплекты сантехнического оборудования; 

Пандус припорожный (внутри здания для преодоления межкомнатных порогов в 

наиболее посещаемых помещениях); 

Рампа переносная; 

Пандус  уличный. 

Кроме того, приобретены комплекты сенсорного оборудования и аппаратно-

программные комплексы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также 

15 аппаратно-программных комплексов для слабовидящих детей для школы №15 

г.Новокуйбышевск, где обучаются дети с данным нарушением. В 2012 году запланировано 

оснащение 18 школ Самарской области. 
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Ещё одной из перспективных форм образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся индивидуально (на дому), является дистанционное 

образование с использованием компьютерных технологий и Internet-ресурсов. В 2008 году на 

базе Самарского областного института повышения квалификации и переподготовки 

работников образования (далее – СИПКРО) распоряжением министерства образования и 

науки Самарской области от 30.06.2008 № 428-р в Самарской области создан региональный 

Центр дистанционного образования детей-инвалидов (далее – Центр). В 2007 и 2008 годах в 

рамках реализации пункта 6.13 Мероприятий по социальной интеграции инвалидов 

Самарской области на 2006-2008 годы, утвержденных постановлением Правительства 

Самарской области от 21.09.2005 № 98, было осуществлено основное техническое 

оснащение Центра, начата опытно-экспериментальная работа по организации 

дистанционного образования детей-инвалидов, подготовлены педагоги. В 2008/2009 и 

2009/2010 учебных годах в рамках опытно-экспериментальной работы Центра 

дистанционное образование по общеобразовательным программам получали 23 ребенка-

инвалида. Обучены педагоги, осуществляющие дистанционное образование, сформирован 

пакет документации, обеспечивающей возможность передачи компьютерной техники и 

другого необходимого оборудования детям-инвалидам, обучающимся на дому. 

В 2009 году развитие дистанционного образования детей-инвалидов стало новым 

направлением приоритетного национального проекта «Образование». Самарская область 

принимает участие в реализации данного направления приоритетного национального 

проекта «Образование». В 2010/2011 годах на средства областного и федерального бюджетов 

в систему дистанционного образования включено 470 детей-инвалидов и 329 педагогов: 

оснащены их рабочие места, оборудование подключено к сети Интернет, Центр 

дистанционного образования детей-инвалидов располагает достаточными методическими 

ресурсами. 

Таким образом, дальнейшее развитие системы образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья связано с развитием региональной системы специальной помощи 

детям раннего и дошкольного возрастов; системы инклюзивного образования; системы 

специализированных учреждений как ресурса инклюзивного образования, а также 

дистанционного образования. 
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Инклюзивное образование в Самарской области: проблемы и перспективы 

 

Е.А. Печерских 

Председатель правления  

СГООИК «Десница» 

г.о. Самара 

 

Инклюзивное образование признает, что ВСЕ дети МОГУТ учиться. 

При существующем «медицинском» подходе инвалидность рассматривается как 

проблема, связанная с нарушением здоровья, с различными физическими дефектами 

инвалида. В этом случае человек с инвалидностью - человек больной, который нуждается в 

постоянной опеке. Как больной он многое не может. Он не может учиться вместе со всеми, 

хотя в соответствии с Конституцией РФ право на образование является неотъемлемым 

правом каждого гражданина России. Так же человек с инвалидностью не может выполнять 

работу, требующую высокой квалификации и ответственности. Ему нельзя заводить семью, 

поскольку он не сможет ее содержать. Ему многое нельзя. Как постоянно больной он не 

может самостоятельно принимать решения и управлять своей жизнью.  За него решают, где 

ему учиться, работать и чем заниматься. Тем самым он искусственно изолируется от жизни 

общества и реально лишается многих прав: на достойный труд, полноценное образование, 

самостоятельную (независимую) жизнь. При таком подходе у человека нет будущего. 

В существующем в РФ законодательстве преобладает традиционная модель 

понимания инвалидности. Инвалид (от лат. invalidus — слабый, немощный) — лицо, которое 

имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты (ФЗ "О 

социальной защите инвалидов" от 24 ноября 1995 г.). Признание лица инвалидом 

осуществляется Государственной службой медико-социальной экспертизы (МСЭК). Понятие 

инвалидность — нарушение здоровья человека со стойким расстройством функций 

организма, приводящее к полной или значительной потере профессиональной 

трудоспособности или существенным затруднениям в жизни. В зависимости от их степени 

выделяются три группы инвалидности. Инвалидность, ее группа, причина, а при 

необходимости и время наступления определяются БМСЭ. При наступлении инвалидности 

назначаются пенсии или ежемесячные пособия, предоставляются другие виды социального 

обеспечения и обслуживания. (Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб. Под 

ред. проф. А.Я. Сухарева. — М.: ИНФРА-М, 2007) 
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Практика работы различных структур общества во многих странах мира показывает, 

что существует другой, более эффективный, подход к решению проблем инвалидов – 

социальный. Социальный подход сфокусирован на несовершенстве окружающей инвалида 

среды и рассматривает проблему инвалидности, как проблему физических и отношенческих 

барьеров, которые порождают не равные права и возможности. При этом подходе инвалид – 

такой же человек и при устранении барьеров, наравне со всеми, сможет участвовать в 

общественной жизни. Инвалидность не рассматривается как проблема заболевания человека, 

фокус – на социальных изменениях.  

Достижение целей и задач инклюзивного образования должно обеспечиваться 

скоординированной и взаимосвязанной деятельностью органов образования, учреждений 

социальной защиты, здравоохранения, занятости, других государственных, общественных, 

иных организаций, которые осуществляют  на основе единых подходов, целей, задач 

комплекс образовательных мер и взаимодействуют между собой. 

Все включенные в этот процесс структуры должны четко представлять, что переход 

от авторитарной медицинской модели к парадигме индивидуальной активности инвалида 

при определении его потребностей не только предпочтителен, но и эффективен, потому что 

инвалидность рассматривается как обычный жизненный опыт, а не  трагедия. 

Заинтересованные в продвижении инклюзивного образования структуры, в том числе и 

инвалид, должны владеть такими понятиями, как философия независимой жизни. Суть её 

состоит в следующем: человек с инвалидностью имеет равные права на участие во всех 

аспектах жизни общества; равные права должны быть обеспечены системой социальных 

служб, выравнивающих ограниченные в результате травмы или заболевания возможности. 

Инвалидность не есть медицинская проблема. Инвалидность – это проблема неравных 

возможностей.  

Инвалидность – это ограничения в возможностях, обусловленное физическими, 

психологическими, сенсорными, культурными, законодательными и иными барьерами, 

которые не позволяют человеку, имеющему инвалидность, быть интегрированным в 

общество на таких же основаниях, как и другие члены общества. Общество обязано 

адаптировать существующие в нём стандарты к особым нуждам людей, имеющим 

инвалидность, для того, чтобы они могли жить независимой жизнью». 

03 мая 2012 года РФ ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов. В 

преамбуле Конвенции дано определение инвалидности. Инвалидность – это результат 

взаимодействия человека с нарушениями здоровья с отношенческими и физическими 

барьерами, которые препятствуют полному и эффективному участию в жизни общества 

наравне с другими. В ст. 1 п.2 указано, что к инвалидам в частности относятся лица, 
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имеющие длительные физические, ментальные, интеллектуальные нарушения, которые при 

взаимодействии с различными барьерами препятствуют их полному и эффективному 

участию в жизни общества наравне с другими. 

Инклюзивное образование - это единственный международно-признанный 

инструмент реализации права каждого человека на образование (в том числе человека с 

инвалидностью).  Право на образование зафиксировано во Всеобщей Декларации прав 

человека, в Конвенции ООН о правах инвалидов и в национальном законодательстве 

Российской Федерации (в Конституции РФ и в Федеральном Законе «Об образовании»). 

Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 № 3266-1 «Об образовании» Пункт 1 

статьи 5 гарантирует получение образования всеми гражданами,   независимо от  пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям), 

возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и должностного положения, 

наличия судимости. Согласно пункта 1 статьи 52 и пункта 10 статьи 50. 

Закон позволяет осуществлять образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в системе общего образования, наделяя родителей и законных представителей 

ребёнка правом выбора образовательного учреждения по месту жительства ребёнка.  

В Конвенции статья 24 «Образование» гласит, что государства-участники признают 

право инвалидов на образование. В целях осуществления этого права без дискриминации и 

на основе равенства возможностей государства-участники обеспечивают инклюзивное 

образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни… 

Инклюзивное образование, когда все дети, несмотря на их физические, психические, 

интеллектуальные и иные особенности, включены в общую систему образования и 

обучаются вместе со своими сверстниками в общеобразовательной школе по месту 

жительства, где учитываются их особые образовательные потребности и оказывается 

необходимая специальная поддержка. Инклюзивное обучение детей с особенностями 

развития совместно с их сверстниками – это обучение разных детей в одном классе (не в 

специально выделенной группе/ классе при общеобразовательной школе) Инклюзия — это 

процесс, направленный на превращение школ в такие образовательные пространства, 

которые стимулируют и поддерживают не только учеников, но и собственных сотрудников. 

Она направлена на развитие сообществ, которые поддерживают и высоко ценят достижения 

каждого его члена. Инклюзия — это также и расширение имеющихся сообществ. Школы 

могут сотрудничать с другими службами и сообществами, стремясь улучшить 

образовательные и социальные условия в своих районах. 
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Включающие и исключающие подходы в образовании рассматриваются в рамках трёх 

взаимосвязанных аспектов, отражающих наиболее важные направления улучшения ситуации 

в школах: создание инклюзивной культуры, развитие инклюзивной политики и внедрение 

инклюзивной практики. На наш взгляд, эти аспекты – задают векторы мышления, 

направленного на реформирование  школ не только в отношении инклюзии, но и в более 

широком смысле. Все эти три составляющие очень важны для развития инклюзии в школе. В 

любом плане реформ и изменений, проводимых в школе, необходимо уделять внимание всем 

трём направлениям. Тем не менее, аспект «создание инклюзивной культуры» намеренно 

помещён нами в основание треугольника. На наш взгляд, то внимание, которое уделяется 

потенциалу позитивного или негативного влияния школьной культуры на характер и 

динамику реформ образования, является совершенно недостаточным. Школьная культура, 

как раз, и является основой проводимых реформ и изменений. Развитие общих инклюзивных 

ценностей и отношений сотрудничества может привести к изменениям и в других аспектах. 

Именно инклюзивная культура, которая формируется в школе, изменяет политику и 

практику образования и обучения, она может быть активно поддержана новыми 

сотрудниками и учениками школы. Необходимо иметь чёткое представление о том, что 

развитие школы в направлении инклюзии обязательно должно происходить во всех этих 

областях. 

Инклюзивное образование является динамичным процессом, который постоянно в 

развитии (нет универсальной модели, обязательной для внедрения).  Быть инклюзивным 

означает искать пути для всех детей быть вместе во время обучения, включая детей с 

инвалидностью. Это принадлежность к сообществу (группе, друзьям, школе…) и означает 

раскрытие каждого ученика с помощью образовательной программы, которая достаточно 

сложна, но соответствует его способностям. учитывает потребности, создает специальные 

условия оказывает поддержку, необходимые ученику и учителям для достижения успеха.  

Важные составляющие инклюзии: 

• В  процесс создания включаются учителя  и администрация;  

• Инклюзия невозможна без участия родителей; 

• Сформировано социальное  понимание инвалидности у работников  

образовательного  учреждения  и учеников; 

• ВЕСЬ персонал обучен, включая  охранников, поваров и т.п. 

Как мы понимаем инклюзию? Географическое присутствие в школе само по себе 

недостаточно, а молчаливое сидение в классе не является нормальной альтернативой 

участию. Основная направленность услуг – это не обучение программе; главное – 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей ребенка. 
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В Самарской области количество детей обучающихся в школе составляет 286 681, из 

них 4 941 с инвалидностью.  1 472 детей с инвалидностью обучаются в специальных школах, 

527 в специальных классах, 2 635 индивидуально (частичная интеграция) в массовых 

школах, 307 в интегрированных классах. Количество интегрированных  школ в регионе – 

235. 

Доступных в физическом плане (создана доступная среда) в области больше двадцати  

В регионе созданы и действуют: 

• Центр специального образования; 

• Система территориальных агентств специального образования (ТАСО); 

• Необходимое нормативно-правовое, программно-методическое 

обеспечение интегрированного обучения; 

• Готовиться программа «Разработка и экспериментальная апробация 

моделей интегрированного образования детей, нуждающихся в специфической 

помощи» на 2011 – 2013 гг.; 

• Курс дистанционного обучения на дому, по которому на данный момент 

учатся 472 детей с инвалидностью, еще 20 присоединяться до конца текущего года; 

• Принята и реализована областная целевая программа «Организация 

образовательных ресурсов Самарской области для интеграции детей и молодых 

людей с проблемами в развитии на 2005-2008 годы»; 

• В план законотворческой деятельности Самарской губернской думы на 

2010 год внесена подготовка Закона «Об инклюзивном образовании детей с особыми 

образовательными потребностями». 

 

 

Проблемы организации совместного обучения детей с ОВЗ и без ОВЗ в 

общеобразовательных школах 

                                                                                                                                                  

Усова Е.А. 

ГБОУ ДПО Региональный социопсихологический центр 

г.о. Самара 

 

Понятие «инклюзивное образование» для нашей страны является новым и 

заимствованным. В широком смысле слова инклюзивное образование – обучение детей с 

особыми потребностями в общеобразовательных школах. В России, исходя из 

существующей практики, термин используется в узком смысле – для обозначения обучения 
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детей с инвалидностью (как одной из групп детей с особыми образовательными 

потребностями) в общеобразовательных школе на таких основаниях, что не ребёнок с 

инвалидностью включается в остающуюся неизменной школьную систему и вынужден 

приспосабливаться к её требованиям, а образовательный процесс модифицируется с учётом 

его особых образовательных потребностей. 

В России сложившаяся практика раздельного обучения детей с инвалидностью и без 

инвалидности в целом сохраняется; инклюзивные практики пока остаются единичными. 

Лишь в немногих учреждениях достигнут тот уровень, который необходим для 

осуществления сравнительных исследований по таким темам, как, например, формирование 

социальных установок, психологическое сопровождение образовательного процесса и др. 

Проведённые мною исследования (2009-2011 гг.) показывают, что самым 

распространённым отношением к инклюзивному образованию у учащихся, родителей, 

педагогов является одобрение, поддержка. Однако некоторое сопротивление  встречает идея 

инклюзии со стороны взрослых участников образовательного процесса – педагогов и 

родителей учащихся. Явных противников идеи инклюзии достаточно немного. 

На наш взгляд, такая позиция может быть объяснена с точки зрения концепции 

неоинституционализма. Не любое знание, официально признаваемое в обществе ценным, в 

действительности является регулятором поведения. В нашем случае инклюзивное 

образование воспринимается на макроуровне (официальная политика государства) как 

механизм реализации права детей с инвалидностью на получение качественного образования 

и полноценную социализацию. Открыто выступать против инклюзии кажется многим 

неверным, это означало бы выразить неодобрение гуманной идеи. В этом случае факт 

неодобрения её проявляется в скрытых формах – отказ посещать семинары по развитию 

инклюзивной практики под предлогом сверхзанятости, формальный подход к адаптации 

учебных программ под потребности детей с инвалидностью под предлогом недостаточного 

интеллектуального развития самих детей с ОВЗ или отсутствия достойной оплаты за 

дополнительную работу и т.п. 

Основной акцент в работе с «сопротивляющимися» должен быть сделан на выявлении 

стереотипов об инклюзивном образовании и их проработке. Наиболее распространённые у 

взрослых стереотипы: «В класс, где учится 25 человек, придёт 10 человек с инвалидностью, 

причём с самыми тяжёлыми формами», «Все дети с инвалидностью будут учиться в 

общеобразовательных школах», «Учителю придётся самостоятельно справляться с 

трудностями, возникающими при обучении детей с ОВЗ в обычной школе», «Учитель в 

обычной школе никогда не сможет помогать ребёнку с тяжёлыми формами инвалидности, 
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т.к. он не освоит особенностей работы», «В рамках коррекционных школ уже накоплены 

средства реабилитации, в обычной школе таких средств нет». 

Что касается детей, они обладают достаточно гибким мышлением и нестереотипным 

восприятием действительности. Дети легко привыкают к той модели обучения, которая им 

предлагается и воспринимают её как оптимальную. Объяснить данный феномен можно с 

помощью теории социального научения А. Бандуры. Согласно этой теории, научение и 

подражание людям, которым мы доверяем, определяют наши действия и убеждения. Дети в 

своём отношении к совместному обучению взаимно подкрепляют друг друга. 

Типичные проблемы возникают, как правило, в случаях, когда выбор между 

инклюзией и интеграцией делается в пользу последнего. 

В этом случае нередко нарушается психологическое благополучие ребёнка с ОВЗ. В 

частности, проблемы возникают по таким параметрам, как  позитивное отношение к себе, 

самопринятие; способность выполнять требования повседневной жизни, компетентность; 

чувство развития и самореализации; отношения доверия и заботы с окружающими; 

автономность, способность следовать собственным убеждениям. 

Типичные ошибки таковы: дети не принимают участия в принятии решений о том, что 

происходит в классе, для ребёнка с инвалидностью создаётся особое положение, что 

вызывает негатив сверстников, педагогам трудно в условиях переполненных классов уделять 

детям с ОВЗ достаточно внимания и, как следствие, – плохая успеваемость детей, 

способности ребёнка с ОВЗ используются только во внеурочной деятельности, ребёнок 

тянется к добрым взрослым, которые его опекают и не хочет общаться со сверстниками, 

сверстникам навязывается необходимость хорошего отношения к ребёнку с ОВЗ. 

Что нужно сделать, чтобы избежать этих проблем? 

- весь персонал школы, включая охранников, поваров, работников гардероба и др., 

должен быть обучен этике общения с детьми с инвалидностью и приёмам включения разных 

детей в образовательный процесс; 

- большинство родителей детей с инвалидностью слишком опекает своих детей; для 

них нужно продумать формы участия в школьной жизни, не связанные с присутствием на 

уроках; родители не должны быть тьюторами; лучше сделать дополнительные занятия после 

уроков; 

- у детей часто возникают вопросы о детях с инвалидностью; это нормально – самому 

ребёнку или педагогу отвечать на такие вопросы; детей всегда интересует новый человек; 

- повседневную, бытовую помощь ребёнку с инвалидностью сверстники с 

удовольствием возьмут на себя; это позволит частично «разгрузить» педагога и стимулирует 
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общение между детьми; не должно быть одного персонального помощника для ребёнка с 

инвалидностью, все должны помогать какое-то время по очереди; 

- ребёнок с инвалидностью должен присутствовать в школе не 1-2 часа, а по 

возможности на всех уроках, иначе сверстники могут враждебно отнестись к «льготному 

новичку»; ни в коем случае нельзя выставлять оценку такому ребёнку просто так – это 

вызовет негатив сверстников; 

- детей с инвалидностью нужно сажать так, чтобы к ним удобно было подойти при 

необходимости помочь, но не отдельно от сверстников; нет смысла устраивать «уголок для 

инвалидов» в классе; явных привилегий не должно быть ни у каких детей. 

 

 

Переход школы к использованию инклюзивных подходов 

 

 Перфильева М. Ю. 

менеджер  проектов  по  образованию 

РООИ «Перспектива»  

г. Москва. 

  

Существует практика исключения  учеников  из системы общего образования 

(имеется ввиду  массовые школы общего  типа) по причине инвалидности или обнаруженных 

«сложностей при обучении». 

К  сожалению,  этой негативной  практике  не  препятствует  Закон об  образовании. 

Закон не отрицает возможности, процитируем Рекомендательное письмо 

Министерство образования и науки от 18 апреля 2008 года, «организовывать обучение и 

воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в обычных дошкольных 

образовательных учреждениях, общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального профессионального образования, других образовательных учреждениях, не 

являющихся коррекционными». 

Но Закон и не обязывает школы и местные управления образования способствовать 

тому, чтобы ребенок с инвалидностью посещал общеобразовательную школу и принимал 

активное участие в общешкольной жизни. 

Развитие инклюзии в школе подразумевает отказ от практики использования методик, 

направленных на исключение ребёнка из образовательного процесса. Давление, 

направленное на исключение ученика из обучения и школьной жизни, может появиться в 

результате трудностей, которые возникли при установлении отношений между учителем и 
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учеником, при непонимании учеником того, чему его учат, а также в результате ощущения 

ученика, что его не ценят. Инклюзия минимизирует все барьеры на пути получения 

образования всеми учениками. 

Ученики сталкиваются с трудностями, когда появляются барьеры  на их пути 

обучения и полноценного участия в школьной жизни. Барьеры можно обнаружить как в 

школе, так и в местном сообществе, а также в региональной или национальной политике. 

Барьеры также возникают при взаимодействии учеников с несоответствующими их 

потребностям содержанием и методами образования. Все эти  барьеры могут сделать школу 

гораздо менее доступной для всех учеников и уменьшить степень их участия  в школьной 

жизни. 

Выявление  «барьеров на пути обучения и участия в школьной жизни» привлекает 

внимание к тому, что необходимо сделать, чтобы улучшить обучение любого ребёнка. 

Минимизация барьеров на пути образования и полноценного участия в школьной 

жизни включает в себя мобилизацию ресурсов внутри школ и окружающих их сообществ. 

Ресурсов оказывается всегда больше, чем используется школами в конкретный 

момент. Но ресурсы — это не только деньги. Как и барьеры, ресурсы можно обнаружить в 

школах среди учеников, родителей или опекунов, в сообществах и среди педагогов, а также  

в изменении культуры, политики и практики, применяющейся в школах. 

Включающие и исключающие подходы в образовании    необходимо рассматривать в 

рамках трёх взаимосвязанных аспектов,  отражающих наиболее важные направления 

улучшения ситуации в школах:  

• создание инклюзивной культуры, 

•  развитие инклюзивной политики  

•  внедрение инклюзивной практики.  

Аспект «создание инклюзивной культуры» намеренно помещён нами на  первое место. 

Именно инклюзивная культура, которая формируется в школе, является основой и 

источником  проводимых реформ и изменений. Развитие общих инклюзивных ценностей и 

отношений сотрудничества может привести к изменениям  и в политике, и в практике, как-

то: принятие управленческих решений, разработка и апробирование новых методик и т.д. 

Прежде чем школа  объявит себя  или  школу  назначат «инклюзивной», необходимо  

исследовать существующую в школе культуру, политику и практику. В ходе  исследования  

станут очевидными те возможности  для инклюзивного развития, которые ранее были не 

заметны или которые нуждаются в укреплении, расширении, реформировании. Отсутствие 

этапа  подготовки   школы к введению  инклюзивных подходов не  способствует тому, чтобы 

школа надлежащим образом реагировала на разнообразие потребностей своих учеников. 
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При исследовании  «инклюзивности» школы  необходимо опереться  на  индикаторы и 

вопросы, которые  связаны с  направлениями  улучшения  ситуации в  школах.  Результаты  

исследования   покажут,  что нужно изменить в школьной  культуре,  практике  и политике, 

чтобы помочь в получении образования и  достичь  более полного участия  в  общешкольной 

жизни всех учащихся. 

 Литература :  

1.Тони Бут, Мэл Эйнскоу, под ред. Марка Вогана. «Показатели инклюзии. 

Практическое пособие». / Перевод с англ. языка: Игорь Аникеев. Научный редактор: Наталия 

Борисова. Общая редакция: Мария Перфильева. // Москва: РООИ «Перспектива», 2007. 

2.     Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа",04 февраля 2010 

г.  Пр-271 

 

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования 

 

Вильданова Ф.З. 

Университет управления «ТИСБИ»,  

г. Казань 

В российском образовании понятие инклюзии уже имеет свою историю. Это 

принятые нормативные документы, качественная отечественная  и зарубежная литература по 

различным аспектам инклюзивного образования, технологии, которые разрабатываются 

экспериментальным путем и исследовательские проекты, изучающие образовательные 

запросы и нужды различных целевых групп. Постепенно складывается многогранная, 

многоуровневая система, затрагивающая разные аспекты не только образования, а и жизни 

общества в целом. И это важный мировоззренческий аспект. 

Практика подтверждает мнение большинства зарубежных и российских специалистов, 

что успех инклюзии во многом зависит от грамотного сопровождения с использованием 

целого комплекса педагогических и психологических ресурсов. В их число входит 

профессиональная компетентность педагогов в инклюзивных технологиях; реорганизация 

системы подготовки и профессионального сопровождения педагогических кадров; 

отношение к феномену инвалидности у педагогов, родителей и детей с типичным развитием 

и его влияние на продуктивность инклюзивного обучения; изменение структуры учебных 

планов и пространства в школе с целью удовлетворения потребностей всех категорий 

обучающихся; внедрение эффективных инклюзивных технологий в административную 

деятельность образовательных учреждений; организация системы психолого-
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педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ на всех этапах обучения, а также 

организация «психолого-педагогического всеобуча родителей». 

Главной задачей, на наш взгляд, является подготовка базы, фундаментальной основы 

для осуществления (реализации) включенного образования. Педагогическая концепция 

сопровождения инклюзивного пространства может быть выстроена на трех значимых 

основаниях: 1) диалог – это ведущее средство, 2) развиваем ценности со знаком «плюс»,  3) 

педагог: начни с себя. Основная стратегия – получение максимально позитивного полезного 

опыта для всех участников: особые дети – совершенствование и расширение 

коммуникативных возможностей с разными детьми, расширение кругозора, 

взаимопонимание, взаимопомощь, взаимоуважение, расширение социальных связей, 

контактов, включение в социальный контекст, равные права в сфере образования; типичные 

дети – опыт общения с разными детьми, развитие толерантности, развитие способностей, 

благодаря эффективным индивидуализированным программам обучения; родители – помощь 

в социализации ребенка, расширение круга общения, обмен опытом, психолого-

педагогическую поддержку; педагоги – повышение профессионального уровня, овладение 

новыми (дополнительными, специальными) методами работы, совершенствование 

педагогического мастерства, повышение мотивации, обмен опытом; школы – соответствие 

международным практикам, совершенствование методической базы, повышение 

квалификации кадров, реализация на практике программы «образование для всех», 

дополнительные финансовые вливания из федерального и местного бюджета на 

обустройство школы, специальные пособия, оборудование, повышение статуса и престижа. 

В настоящее время наиболее эффективной технологией сопровождения инклюзивного 

образования признаны ресурсные центры, так как в качестве носителя информационных, 

методических и человеческих ресурсов они могут успешно объединять вокруг себя всех 

участников инклюзивной ресурсной сети. 

С 2007 года на базе Ресурсного центра ОУМЦ при Университете управления 

«ТИСБИ» и Городского центра образования взрослых реализуется многоступенчатая 

программа по подготовке и реализации инклюзивного образования  в Республике Татарстан: 

1) реализованы проекты: «В семье появился необычный малыш», «Необычный класс в 

обычной школе», проекты в рамках совместной деятельности с РООИ «Перспектива»; 

2) проведены социологические исследования в нескольких школах г. Казани по 

проблемам внедрения инклюзивного образования (готовности школы, педагогов, родителей 

и детей) и его перспективах; 
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3) разработаны и апробированы программы подготовки участников инклюзивного 

процесса для следующих целевых групп: педагоги СОШ, педагоги ОДО, родители типичных 

детей, родители детей с ОВЗ;  

4) создана Ассоциация инклюзивного образования (2010г.), куда вошли 

представители муниципальных органов власти, городского отдела образования, 

руководители образовательных учреждений, руководители общественных организаций и др. 

заинтересованные лица.  

Ресурсный центр при университете – это инструмент поддержки деятельности 

широкого круга некоммерческих проектов по обучению лиц с ОВЗ. 

Важнейшая сфера деятельности Ресурсного центра – сотрудничество с социальными 

партнерами, осуществляющими государственную политику в области поддержки лиц с ОВЗ: 

Международный фонд «PEN-International», российская организация послешкольного 

обучения глухих «PEN-Russia», Министерство образования и науки РФ и РТ, Министерство 

занятости и труда, Центры занятости и трудоустройства, бизнес-сообщества, общественные 

организации (Всероссийская организация глухих, Всероссийское общество инвалидов) и др. 

Деятельность РЦ направлена на сопровождение обучения лиц с ОВЗ и развитие 

инклюзивной культуры в регионе как значимой общественной ценности. 

Неоспоримым фактом является, что успешность включения обучающихся с ОВЗ 

большей частью зависит не столько от характера и степени, имеющихся у них ограничений, 

а, в основном, от эффективности учитывающих эти особенности образовательных программ, 

обучающих технологий, от отношения к таким людям окружающих, и, главное, от той 

образовательной среды, которая выстраивается исходя из потребностей каждого 

обучающегося. 

Существует необходимость в целенаправленных мероприятиях, ориентированных на 

понимание нужности и важности инклюзивного образования, наиболее оптимальными среди 

которых, на наш взгляд, являются курсы подготовки педагогов и поддержки родителей в 

новых условиях обучения. 

В рамках деятельности Ресурсного центра определены следующие актуальные задачи: 

1) Пропаганда идеи достоинства, равенства всех людей среди населения, в 

том числе среди детей, родителей, учителей, с участием СМИ, известных 

личностей –  политиков, творческой, культурной элиты. 

2) Подготовка высококвалифицированных специалистов: 

переквалификация, переобучение, переподготовка педагогов массовых школ, 

проведение обучающих курсов, практических занятий, мастер-классов с целью 
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приобретения новых знаний и овладения современными инклюзивными 

методиками и технологиями. 

3) Разработка специальных образовательных программ, которые 

необходимы для адекватного обучения и воспитания типичных и нетипичных 

детей совместно. 

4) Разработка психолого-педагогических программ «всеобуча» для 

родителей особых детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования можно 

рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и 

помощи всем участникам данного процесса в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координированно. 

Совместная деятельность заинтересованных образовательных и социальных учреждений 

может расцениваться как один из многочисленных индикаторов общественного развития, 

способствующий объединению усилий для управления системными изменениями в системе 

массового образования для расширения инклюзивного пространства. 

 

 

Как обеспечить сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья  

в образовательной среде 

Головинская Е.Ю. 

«Современные образовательные технологии»  

г.о. Самара 

В условиях перехода на новые образовательные стандарты, ориентации на результат 

ключевыми понятиями качества образования становятся социализация учащихся и  

обеспечение условий, при которых каждый ребенок может реализоваться наилучшим 

образом. Концептуальная рамка национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» задаёт понимание современной школы как школы для всех. 

Реформирование системы образования происходит на фоне изменения поколения 

современных школьников. По результатам комплексного мониторинга образовательных 

достижений в начальной школе1, 20 % первоклассников общеобразовательных школ не 

готовы к обучению; 80 % имеют проблемы в состоянии здоровья; каждый пятый нуждается в 

помощи логопеда. Всё большее распространение получает интегрированное обучение детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): По данным Минобрнауки России, более 

1 Г.С. Ковалева, О.В. Даниленко, И.В. Ермакова, Н.В. Нурминская, Н.В. Гапонова, Е.И. Давыдова  http://www.centeroko.ru/fgos/fgos.htm  (2010, совместный 
проект ЦОКО ИСМО,   ИРО ВШЭ – группа № 8 по коррекции Стратегии – 2020 «Новая школа» 
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50% российских детей с ограниченными возможностями здоровья сегодня обучается в 

обычных или коррекционных классах общеобразовательных школ. В 2011/2012 учебном 

году в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях обучается 

более 239 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья: в обычных классах – 127,7 

тыс. детей, в коррекционных классах – 111,4 тыс. детей (для сравнения – в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях обучается 204,2 тыс. детей). В специальные 

учреждения приходят дети с тяжёлыми и комплексными нарушениями, ранее считавшиеся 

«необучаемыми», Т.о. речь идёт об инклюзии в образование детей с самыми разными 

проблемами, обусловленными комплексом медицинских и социальных причин. 

Однако интегрированное по формальным признакам образование школьников с ОВЗ 

по сути во многом остаётся дифференцированным – организуется в рамках индивидуально-

групповых коррекционно-развивающих занятий психолога, логопеда; на уроках дети 

выполняют индивидуальные задания «по индивидуальному маршруту», никак не включаясь 

в учебное взаимодействие со сверстниками: интеграция ограничивается пребыванием в 

одном помещении и – возможно – общением с одноклассниками на перемене. Педагоги, не 

знающие, как организовать включение «особых» школьников в традиционный процесс, 

относятся к ним, как к дополнительной нагрузке. В логике такого понимания 

разрабатывается «Программа коррекционной работы» основной образовательной программы 

школы – как дополнительный раздел, касающийся незначительного количества отдельно 

взятых обучающихся, и никак не влияющий на систему работы в целом. 

Очевидно, что в условиях реформирования систем общего, специального и 

профессионального образования, отсутствия специальных стандартов, смены 

методологических и ценностных ориентиров успешность школьной и социальной адаптации 

детей с ОВЗ во многом зависит от профессиональных и личностных установок педагогов, 

работающих с ними. Учитель выступает связующим звеном между традициями, 

инновациями, запросами и ресурсами. Однако принятие инклюзивных ценностей – процесс 

длительный, требующий методической поддержки. 

Необходимым условием организации успешного обучения и социализации является 

создание образовательного пространства, соответствующего различным потребностям всех 

детей, что предполагает не только их принятие остальными участниками образовательного 

процесса, физическую доступность2, но и обучение по образовательным программам, 

разработанным, в соответствии с ФЗ РФ «Об образовании», на базе основных 

общеобразовательных программ с учетом психофизических особенностей и 

возможностей таких обучающихся. 

2 Обеспечивается в рамках программы «Доступная среда» 
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Поддержка инклюзивной практики в образовании обеспечивается на сайте 

«Образование для всех» www.osobyirebenok.ru – площадке для объединения людей и 

организаций, помогающих детям с ОВЗ. На сайте аккумулируется не только 

узкоспециальная информация: образование, становящееся инклюзивным, не может решать 

новые задачи локально, сегодня это лишь один из многочисленных институтов, 

участвующих в процессе социализации. Для он-лайн просмотра, осмысления, обсуждения и 

использования в образовательном процессе размещены художественные, документальные и 

мультипликационные фильмы, записи телепередач, видеоматериалы различных 

мероприятий, фестивалей, выставок – то, что формально выходит за рамки школы, но 

является при этом необходимым культурным шлейфом, матрицей ценностных ориентиров и 

создаёт позитивный контент. Интернет–сервис обеспечивает оперативный доступ к 

новейшим научным и методическим материалам, живой инклюзивной практике, 

продвигаемой СО НКО, полной нормативно – правовой базе по различным аспектам 

сопровождения детей с особыми образовательными потребностями, их педагогов и 

родителей, формирования принятия людей с проблемами. 

Оптимальная учебная среда, обеспечивающая максимальное развитие потенциала 

каждого ребенка, подразумевает использование методов обучения, ориентированных на 

учащихся, и разработку соответствующих учебных материалов. 

Одной из серьёзных проблем является обеспечение учебниками, дидактическими и 

методическими материалами образования детей с задержкой психического развития (ЗПР), 

обучение которых организуется по программам VII вида. С одной стороны, эти программы 

реализуют требование ФГОС общего образования, с другой – должны обеспечивать развитие 

и коррекцию, восполняющие недостатки развития, обусловленные структурой первичного 

дефекта (ЗПР) и вызванных им вторичных нарушений. Такой подход может быть реализован 

только в целостном процессе, включающем инвариантную – в соответствии с ФГОС общего 

образования – и вариативную части (индивидуальная и групповая коррекционно-

развивающая работа со специалистами, внеурочная деятельность). 

Учителям необходим специальный педагогический инструментарий, позволяющий 

адаптировать и модифицировать образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными потребностями учащихся на основе систем учебно-методических средств, 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

В качестве базовой для подготовки учебно-методических средств сопровождения 

детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном процессе выбрана система учебников 
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«Начальная инновационная школа» (ТИД «Русское слово») – новая в прямом смысле 

слова – не модифицированная  под требования ФГОС, дополненная недостающими 

предметными линиями, не «усовершенствованная система», а специально разработанная 

система учебников для нового поколения школьников и для новой школы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и с учётом существующей образовательной практики – не 

эксклюзивной, а инклюзивной – обеспечивающей образование каждого. 

Реализуемая в системе цель – обеспечение содержательного, организационного и 

информационного поля для развития личности младшего школьника в соответствии  с его 

индивидуальными особенностями3; принципы отбора и структурирования содержания, 

организации деятельности учеников; состав УМК, включающий, помимо традиционных 

составляющих, книги для родителей, пособия для организации разноуровневой внеурочной 

деятельности, работы библиотеки и медиатеки – позволяют рассматривать «Начальную 

инновационную школу» как образовательную среду, обеспечивающую особые потребности 

школьников с ОВЗ. Речь не идёт о разработке нового образовательного контента, 

индивидуальных заданий – используются то же программное содержание, те же учебники, 

по которым обучаются сверстники с нормативным развитием. Это обеспечивает включение 

школьников с ОВЗ в общий образовательный процесс – они решают те же учебные задачи, 

но в специально организованных условиях. Т.о. инклюзивный подход обеспечивается тем, 

что все школьники работают по одинаковым учебникам. Дифференциация и 

индивидуализация обеспечиваются использованием дополнительных дидактических средств. 

Для организации деятельности детей с ОВЗ при обучении в общеобразовательной 

среде сверстников с нормативным развитием по системе учебников «Начальная 

инновационная школа» издательством «Современные образовательные технологии»4  

подготовлены адаптированные рабочие тетради, в которых учтены причины трудностей в 

освоении программного материала, выстроена система обходных путей достижения тех 

образовательных результатов, которые в условиях нормы обеспечиваются традиционными 

способами, преодоления этих причин, профилактики возможных вторичных отклонений в 

развитии. Задания в рабочих тетрадях направлены на развитие необходимых психических 

функций с учётом специфики каждого предмета. При этом они предполагают работу в 

гетерогенных группах и отчёт о проделанной работе в классе. Предусмотренная при работе в 

тетради специальная помощь обеспечивает выполнение заданий в индивидуальном темпе и 

ситуацию успеха в коллективе сверстников. 

3 Большая часть УМК, входящих в Федеральный перечень, ставят целью достижение результатов образования, предусмотренных ФГОС, т.е. используют 
старую парадигму целей, которые приоритетны сами по себе, ребёнок же приспосабливается к этой системе целей. 
 
4 Единственное федеральное профильное издательство, выпускающее учебники и учебно–методическую литературу для детей с ОВЗ 
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Каждая предметная линия имеет компактное и доступное методическое 

сопровождение, обеспечивающее проведение уроков (методический комментарий и 

поурочное планирование работы со всем классом, а не отдельными учащимися, что важно на 

первых этапах работы учителя в инклюзивном классе), памятку для родителей и 

инструментарий педагогической диагностики для определения потенциала и направлений 

развития учащегося с формулированием достигаемых образовательных результатов. 

Адресный педагогический инструментарий обеспечивает методическую готовность учителя 

к работе с детьми с ОВЗ, организации их деятельности в урочной и внеурочной формах, 

включению в общий образовательный процесс, формирование методического портфолио, 

повышение квалификации в деятельностном режиме. 

Преобладание в неоднородной по составу категории детей с ОВЗ, интегрируемых в 

общеобразовательные школы, до 80% от общего количества школьников – учащиеся с ЗПР, 

обучающиеся в специальных и интегрированных классах школ общего типа. Уровень 

реабилитационного потенциала, достаточный для восстановления или компенсации 

нарушенных функций на ступени начального образования, обусловили  выбор детей с ЗПР в 

качестве главного адресата комплекта. Таким образом, использование системы учебников 

«Начальная инновационная школа» с дополнительным инструментарием минимизирует 

барьеры  на пути получения образования всеми учениками и обеспечивает  

 детям с ОВЗ – организацию оптимальных условий обучения в существующей 

по месту проживания образовательной инфраструктуре с учетом интересов всех 

субъектов правоотношений (ученик с ОВЗ, педагоги, ученики класса с нормативным 

развитием);  

 разным категориям «особых» школьников – возможность интегрироваться в 

среду нормативно развивающихся сверстников в учебной и внеурочной деятельности, 

равноправно выполнять доступные социальные роли; 

 школам общего типа, учителям и руководителям – доступность педагогических 

ресурсов обучения детей с ОВЗ без необходимости обращения за внешней помощью;  

 семье школьника с ОВЗ – реальную возможность выбора образовательного 

маршрута, развитие партнерских связей школы и семьи. 
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Социализация и адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья в 

МБОУ СОШ №97 г. Н.Новгорода (из опыта работы) 

Регалова Т.В. 

                                                                       Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №97  

г. Нижний Новгород 

 
Ухудшается здоровье нации,  усиливается пресс неблагоприятных факторов на 

здоровье детей. Успешная учебная деятельность и состояние здоровья детей не могут сегодня 

рассматриваться изолированно друг от друга.  В школах обучаются более 50% детей с 

ослабленным здоровьем и до 10% детей с инвалидностью. В связи с этим современное 

образование претерпевает значительные изменения и обновление. 

Вопросов больше чем ответов, как решить эти проблемы? 

Акценты в своей работе мы делаем на: формировании положительной  Я-концепции 

учащихся, создании системы адаптирующей педагогики, создании системы разноуровневого 

дифференцированного обучения, развитии инклюзивного образования, формировании 

толерантного отношения к  детям с инвалидностью, обучении педагогического  персонала, 

обновлении материально- технической базы учреждения. 

В работе учреждения можно выделить несколько направлений: внедрение 

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс, спортивно-

оздоровительная деятельность, организация внеклассной  работы по пропаганде ЗОЖ, работа 

психологической службы, медико-профилактическое направление, учебно-методическая, 

экспериментальная, аналитико-диагностическая деятельность. 

Большое внимание уделяется проектной деятельности. 

Цели проекта «Дети-инвалиды» 

• Комплексное решение проблем детей-инвалидов и детей с ослабленным здоровьем, 

создание условий для их полноценной жизни и интеграции с обществом. 

• Адаптация учреждения для детей-инвалидов. 

• Социализация детей-инвалидов и их дальнейшее сопровождение после окончания 

школы. 

Цели проекта «Профилактика наркомании и других негативных проявлений среди 

школьников» 

• Привлечение семьи к общественному  движению против наркотиков и алкоголизации 

молодежи через привлечение ребят в спортивные мероприятия. 
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• Работа с неблагополучными семьями и обучающимися. 

Цель проекта «Здоровье»: Создать условия, позволяющие сохранить, улучшить 

здоровье учащихся и обеспечить успешность их обучения,  воспитать культуру здоровья. 

Проект «Здоровье» формирует культуру здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

желание заботиться о своем здоровье – сегодня это требование ФГОС. 

В разрезе данной работы в школе проводятся: классные часы, беседы с родителями, 

соревнования по спортивным играм и весенние старты, конференции для старшеклассников и 

учителей, конкурсы плакатов, работает волонтерское движение, тематические выставки 

литературы, оформление уголков здоровья в учебных кабинетах, интегрированные уроки, 

радиопередачи, смотры – конкурсы детского рисунка на тему «Инклюзия», проводится 

анкетирование школьников и их семей. Результаты анкетирования учащихся и родителей 8-11 

классов таковы: 

• ведут ЗОЖ 89% 

• воздержались ответить9% 

• не обращают внимание на ЗОЖ 1,5% 

Социальными партнерами школы по здоровьесбережению и инклюзивному 

образованию являются: Нижегородский научно - исследовательский институт детской 

гастроэнтологии МЗСР, НП «Центр здоровьесберегающих педагогических технологий», 

кафедра здоровьесбережения в образовании ГОУ ДПО НИРО, Нижегородская региональная 

общественная организация поддержки детей и молодежи «Верас», межрегиональный  

общественный благотворительный фонд «Гематология: милосердие и поддержка», 

Нижегородская  общественная организация инвалидов «Инватур», поликлиника №18, ДОУ 

№11, 430, бассейн, образцовый ансамбль народного танца «КАЛИНКА». 

Результаты работы школы: 

 Победитель ПНПО «Образование», 2011г 

  Всероссийский конкурс «Школы здоровья в России: содействовать 

здоровью – повышать качество жизни», октябрь 2010 г., 1 место в региональном этапе 

в номинации «Школа, содействующая укреплению здоровья 1 степени»; 

 Районный конкурс «Здоровое питание – здоровый ребёнок», март, 2010 г. 

1 место; 

 Участие в международном семинаре по добровольному донорству, 

октябрь, 2010 г.; 

  Городской конкурс «Здоровый ребёнок в здоровой школе», 2009 г. 3 

место; 
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 Участие в 1 Международном съезде общественного движения «Добрые 

дети мира», февраль, 2009 г. 

 Участие во втором Всероссийском  форуме «Служба крови» по 

государственной программе развития добровольного донорства, декабрь, 2009 г; 

 Участие учащихся 9а класса в городском семинаре  «Мой выбор-жизнь»; 

 Проведение городского семинара (под руководством НРООПДиМ 

«Верас»)    «Дошкольное образование. Развитие детей с нарушениями», декабрь, 2009 

г; 

  Городской семинар «Здоровьесберегающая деятельность школы: 

интеграция профилактических мероприятий  и оздоровительных технологий в учебно-

воспитательном процессе», декабрь, 2008 г; 

  Участие в международном семинаре по разработке индивидуальных 

учебных планов; 

  Участие  в межрегиональном семинаре по проблемам донорства в 

Приволжском регионе, декабрь, 2008 г; 

 Грант главы администрации  г. Нижнего Новгорода в рамках конкурсов 

социальных  проектов по инклюзивному образованию «Доброе сердце», 2008 г. 

 Создан «Лидер центр для детей- инвалидов, которые издают школьную 

газету «Новое поколение" 

 

 
Повышение квалификации педагогов инклюзивного образования 

(из опыта Самарской области) 
 

Фролова Е.Ю. 
ГБОУ ДПО ЦПК 

                                                          «Центр специального образования  

Самарской области» 

                                 г.о. Самара 

 

Система повышения квалификации педагогических работников в сфере 

интегрированного образования детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) в Самарской области формировалась одновременно с формированием региональной 

политики, направленной на интеграцию (инклюзию) детей с особыми нуждами. 

Развитие данного направления повышения квалификации было продиктовано 

необходимостью подготовки новых кадров в сфере образования, способных 
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высокопрофессионально осуществлять обучение и коррекционно-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ. 

Для реализации задач специального образования и интегрированного обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в 2002 году был создан Центр специального 

образования Самарской области (далее – Центр) как учреждение повышения квалификации. 

За период существования Центра в Самарской области сформирована система 

интегрированного образования детей с ОВЗ, а именно: 

- сформирована система ранней помощи ребенку с особыми потребностями; 

- сформирована нормативная база интегрированного образования детей с ОВЗ; 

- разработаны методические материалы, позволяющие успешно включать 

определенные категории детей с ОВЗ в процесс обучения в массовых образовательных 

учреждениях;  

- подготовлен кадровый ресурс для внедрения интегрированных форм обучения в 

образовательную практику. 

В целях оптимизации деятельности Центра по повышению профессиональной 

компетенции педагогов, осуществляющих обучение и воспитание детей с ОВЗ, ежегодно 

проводятся мониторинговые исследования по следующим направлениям: 

- изучение взаимодействия специалистов дошкольных образовательных учреждений в 

процессе реализации индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ;  

- мониторинг условий обучения и воспитания учащихся с ОВЗ в массовых школах; 

- изучение коррекционно-педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ в условиях 

интегрированного обучения в массовой школе; 

- анализ состояния организации образования детей с ОВЗ в Самарской области. 

По результатам анализа состояния интегрированного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в Самарской области наблюдается следующая 

ситуация. 

В сфере дошкольного образования. По статистическим данным 2011 года на 

территории Самарской области находится 860 образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования, в которых обучается 112 608 детей, из них 13 789 

детей с ОВЗ (12,2 % от общего количества детей в ДОУ). 

Обучение детей дошкольного возраста с ОВЗ в Самарской области осуществляется в 

группах комбинированной направленности (в 179 ДОУ), группах компенсирующей 

направленности (в 206 ДОУ), группах кратковременного пребывания (в 18 ДОУ), 

логопунктах (в 114 ДОУ). 
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По сравнению с 2009 годом в 2010 году количество дошкольников с ОВЗ, 

обучающихся интегрировано возросло с 1 978 чел. до 2 540 чел., т.е. на 22,1 %. 

В сфере общего образования. В 2011-2012 учебном году в общеобразовательных 

учреждениях Самарской области обучается 279 062 чел., из них 8 793 школьника с ОВЗ, что 

составляет 3,15 % от общего количества школьников. 

Обучение школьников с ОВЗ в массовых школах Самарской области осуществляется 

в следующих формах: индивидуальное обучение, обучение в специальном (коррекционном) 

классе, обучение в интегрированном классе. 

В 2011-2012 учебном году в специальных (коррекционных) классах 

общеобразовательных школ обучается 18,5 % детей с ОВЗ, в интегрированных классах 

обучается 36,7 % детей с ОВЗ, на индивидуальном обучении находятся 54,3 %. 

Образование и воспитание детей с ОВЗ в условиях интегрированного обучения 

требует постоянного расширения профессиональных компетенций, педагогов, работающих с 

такими детьми. 

Решение данной задачи является одним из направлений деятельности 

сформированной в Самарской области системы коррекционно-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ, которая включает в себя: территориальные агентства 

специального образования, центры психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, 

службы специальной помощи ребенку раннего и дошкольного возраста и его семье (СРП), 

дошкольные образовательные учреждения (компенсирующего и комбинированного вида), 

общеобразовательные учреждения (специальные (коррекционные) и массовые школы). 

Данной системой определяется и перечень категорий слушателей, нуждающихся в 

повышении квалификации по коррекционной педагогике. 

На территории Самарской области Центр специального образования является 

основным учреждением, осуществляющим повышение квалификации педагогов и 

специалистов, работающих с детьми с ОВЗ. В Центре повышают свою профессиональную 

компетентность:  

- руководители и специалисты образовательных учреждений, территориальных 

агентств специального образования, центров психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ; 

-  педагоги и специалисты СРП; 

- педагоги и специалисты дошкольных образовательных учреждений 

комбинированного и компенсирующего вида; 

- педагоги специальных (коррекционных) образовательных учреждений; 

- педагоги общеобразовательных учреждений; 
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- родители детей с ОВЗ. 

Основными направлениями повышения квалификации педагогов в Центре являются: 

- коррекционно-педагогическая деятельность в условиях интегрированного обучения 

детей с ОВЗ; 

- организация и содержание обучения детей с ОВЗ в системе дополнительного 

образования; 

- психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ; 

- психологическое консультирование семей, имеющих детей с ОВЗ; 

- особенности воспитательной работы с детьми с ОВЗ. 

Расширение профессиональной компетентности происходит в форме курсов 

повышения квалификации, семинаров для педагогов и специалистов, работающих с детьми с 

ОВЗ, консультаций для педагогов, специалистов, родителей детей с ОВЗ, треннинговых 

занятий с родителями детей с ОВЗ раннего и дошкольного возраста. 

Ежегодно Центр разрабатывает программы повышения квалификации педагогических 

работников, осуществляющих интегрированное обучение и воспитание детей с ОВЗ. 

Так в 2010-2011 гг. Центром разработаны программы:  

- Педагогическое сопровождение и коррекционная работа учителя 5-9 классов 

интегрированной школы,  

- Организационно-педагогическая деятельность заместителя директора по 

воспитательной работе интегрированной школы,  

- Диагностическая и коррекционная работа при сопровождении детей младшего 

дошкольного и раннего возраста с ОВЗ,  

- Комплексный подход к изучению, воспитанию и коррекции развития детей 

младенческого и раннего возраста с синдромом Дауна,  

- Комплексное сопровождение детей группы риска старшего дошкольного возраста в 

дошкольном образовательном учреждении,  

- Дифференцированный подход к коррекционному обучению и воспитанию детей 

дошкольного возраста с ментальными нарушениями. 

- Развитие зрительного восприятия детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

- Коррекционно-педагогическая деятельность учителя младших классов, 

интегрировано обучающего детей с ограниченными возможностями здоровья 

На настоящий момент Центром реализуется около 50 собственных программ 

повышения квалификации педагогов инклюзивного образования и специалистов, 

работающих с детьми с ОВЗ. 
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На сегодняшний день одной из основных форм повышения квалификации педагогов 

на базе Центра являются курсы повышение квалификации педагогических работников 

Самарской области с использованием именного образовательного чека (далее – Чек). 

Повышение квалификации на основе Чека предоставляется руководящим и 

педагогическим работникам государственных, находящихся в ведении Самарской области, и 

муниципальных образовательных учреждений. Чек подтверждает право работника 

образования на гарантированное финансирование повышения квалификации один раз в пять 

лет. Полный курс повышения квалификации в объеме 144 часов предусматривает 

инвариантную и вариативные части. Очередность прохождения учебных блоков, 

учреждение, формы и сроки прохождения повышения квалификации определяет владелец 

Чека. Чек действителен в течение пяти лет с момента его выдачи. Учебные программы 

повышения квалификации с использованием Чека утверждаются экспертным советом 

министерства образования и науки Самарской области. Финансирование повышения 

квалификации на основе Чека осуществляется министерством образования и науки 

Самарской области. 

С 2005 по 2011 год по Чекам Центром обучено 2 860 педагогов. Всего с 2005 по 2011 

гг. в Центре повысили профессиональную компетентность 7 454 педагога и специалиста, 

работающих с детьми с ОВЗ. 

Созданная в Самарской области система повышения квалификации педагогов и 

специалистов, осуществляющих интегрированное обучение детей с ОВЗ, отвечает 

поставленным задачам. Однако, в ближайшее будущее Центру предстоит решить ряд 

проблем в данном направлении. 

Мониторинг условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья, организованный Центром в 2011 году в ряде сельских школ Самарской области, 

выявил ряд проблем, в том числе, недостаточное количество педагогов, осуществляющих 

обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья, прошедших 

специальную подготовку по вопросам коррекционной педагогики в необходимом объеме.  

 
 

Формы совместной деятельности педагога с детьми дошкольного возраста с 

диагнозом церебральный паралич в условиях инклюзивного образования.    
Хицяк Н. Р., 

заместитель заведующего по ВМР,  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

детский сад комбинированного вида № 197 «Радуга» 
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г.о. Тольятти 

 

Основой инклюзивного образования является специально организованный процесс 

социально-психологического сопровождение семьи и личности ребенка. 

В процессе организации сопровождения в центре внимания педагогов возникают  

проблемы, связанные с отбором содержания, технологий, методов, позволяющих включить 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в процесс коррекционно-развивающего 

обучения, расширить  социальные контакты для получения опыта общения и взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении  детском саду комбинированного 

вида «Радуга»  созданы  условия  для  эффективной  интеграции  воспитанников с учетом 

развития каждого ребенка, на основе отбора полезной и возможной для него «доли» 

интеграции. В детском саду есть возможность реализации   одной из моделей интеграции: 

• комбинированная интеграция, при которой дети с уровнем психофизического и 

речевого развития, соответствующим или близким к возрастной норме, по 1 – 2 

человека на равных воспитываются в массовых группах, получая постоянную 

коррекционную помощь учителя – дефектолога  специальной группы; 

• частичная интеграция, при которой дети, еще не способные на равных со 

здоровыми сверстниками овладевать образовательным стандартом, вливаются в 

массовые группы на часть дня (например, на его вторую половину игры, развлечения, 

совместная досуговая деятельность на отдельные занятия) по 1 – 2 человека.  

• временная интеграция, при которой все воспитанники специальной группы вне 

зависимости от уровня психофизического и речевого развития объединяются со 

здоровыми детьми не реже 1 – 2 раза в месяц для проведения различных мероприятий 

воспитательного характера, например, на праздниках, соревнованиях, отдельных 

занятиях и т. п. 

Наряду с моделями интеграции, мы реализуем инклюзивный подход, который 

позволяет ребенку с диагнозом церебральный паралич получать весь комплекс 

образовательных услуг как в условиях полного дня, так и группы кратковременного 

пребывания. Инклюзивное образовательное пространство основано на предоставлении 

вариативных форм развития и обучения  детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для ребенка, который по каким-либо причинам не может посещать группу в режиме 

«полного дня», в детском саду создана группа кратковременного пребывания «Особый 

ребенок». Дети  с желанием посещает  групповые занятия 3 раза в неделю, которые проводят 
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педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель   и 

воспитатели. 

Главной целью ГКП является подготовка ребенка к поступлению в детский сад через 

адаптацию, установление эмоциональных контактов, обретение социального опыта 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Индивидуальная коррекционно-развивающая программа для детей, посещающих 

группу кратковременного пребывания, учитывает основной диагноз, характеристику 

структуры дефекта и заключения городской ПМПК, результаты психолого-педагогической 

диагностики каждого  ребенка. По результатам наблюдений педагога – психолога, 

воспитателей группы, а также ознакомление с медицинским заключением (невропатолога, 

ортопеда, психиатра, окулиста) ребенку определяются направления коррекционно – 

развивающей работы, которые реализуются специальными педагогами и воспитателями. 

Дети с диагнозом церебральный паралич (1 -2 ребенка) совместно со здоровыми 

сверстниками посещают группу в режиме пребывания  «полного дня». Инклюзия в данном 

случае позволяет  значительно ускорить процесс коррекции и развития навыков и умений, 

компетенций ребенка-дошкольника, а также  позволяет в значительной степени 

активизировать личностное развитие (мотивацию к деятельности, активность, 

самостоятельность). Для здоровых детей присутствие в группе ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья является способом развития толерантного поведения, побуждает к 

проявлению заботливого отношения, расширяет возможность социально-коммуникативных 

контактов с особыми детьми. 

Основными подходами к проведению непосредственно образовательной деятельности 

педагогами в группе, осуществляющей инклюзивное обучение и воспитание ребенка с 

церебральным параличом,  будут следующие: 

• учет психофизического, эмоционального состояния ребенка; 

• установление эмоционального контакта педагога и детей с ребенком до начала 

деятельности; 

• выполнение ритуалов в начале НОД (приветствия друг друга, обращения педагога к 

детям, звучащая музыкальная игрушка и др.); 

• учет субъектного опыта ребенка; 

• создание «ситуации успеха» для ребенка; 

• побуждение к деятельности через напоминание, показ, помощь в выполнении 

действия, движения; 

• поддержка и поощрение в процессе деятельности; 
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• перенос освоенных действий, навыков  в самостоятельную деятельность ребенка.  

Таким образом, разработка проблемы инклюзивного дошкольного образования 

показывает, что главным направлением в деятельности детского сада становится ориентир на 

«включение» детей с ограниченными возможностями здоровья в коллектив обычно 

развивающихся сверстников и взрослых на правах «равных партнеров». В этом случае 

педагогический поиск заключается в том, чтобы найти те виды коммуникации или 

творчества, которые будут интересны и доступны каждому из участников группы.  

 

 

Формирование инклюзивной культуры в современном образовании. 

 

Ферапонтова О.И. 

Самарский государственный университет 

г.о. Самара 

 

Возможности решения проблемы инвалидности в последнее десятилетие приобрели 

новое позитивное звучание: подписаны международные соглашения, изменившие статус 

нашей страны в этой сфере, произошли значительные изменения в построении 

государственной социальной политики, повысился уровень толерантности общественности. 

Однако наиболее ярко проявляющейся проблемой сегодняшнего дня выступает не только 

сфера практического решения проблемы инвалидности, но сфера межличностных отношений 

в этой области. 

Если обратиться к образовательной среде, то здесь заметен ряд положительных 

изменений - вопросы образования детей с инвалидностью перестали быть 

узкоспециальными, сегодня они решаются на самых разных уровнях. Громко заявила о себе 

возможность обучения детей с ограниченными возможностями в инклюзивном 

пространстве. Появились школы, ориентированные на решение инклюзивной практики. 

Возросло число учителей, взявших на себя нелегкую задачу перестройки 

общеобразовательного процесса в инклюзивный. Однако практика показывает, что особые 

образовательные потребности существуют не только у детей, но и у большинства педагогов, 

получивших специальность в другом обществе, и у родителей, воспитывающих детей с 

инвалидностью, у сотрудников системы социальной поддержки, и у работников управления 

образованием. Остается нерешенным вопрос инклюзивной культуры отношений. 

Системный анализ позволяет рассматривать инклюзию с трех позиций: инклюзивная 

политика, инклюзивная практика и инклюзивная культура. 
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Содержание мероприятий российского масштаба, направленных на рассмотрение 

проблемы инклюзивного обучения детей-инвалидов позволяет выявить интересные аспекты. 

Например, в материалах всероссийской конференции "Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья: опыт, проблемы, перспективы" (Москва, 2009), рассматриваются 

элементы инклюзивной политики, акцент делается на инклюзивной практике. Подробно 

освещаются темы, связанные с ресурсной методической и материально-технической 

обеспеченностью работы с детьми с ОВЗ, их семьями. 

В качестве основного барьера на пути в построении профессиональной общности или 

назовем это зачатками инклюзивной культуры, участники видят пассивность верхов 

(министерств, ведомств), при заметной активности низов (практиков). «Ни в рамках 

Министерства образования и науки РФ, ни на уровне Правительства, - указывается в 

резолюции этой конференции, - нет институциональной структуры, выполняющей функции 

исполнительного и контролирующего органа по вопросам образования детей с ОВЗ. 

Соответственно, многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются практики при 

реализации новой образовательной парадигмы, замыкаются на уровне образовательного 

учреждения (в лучшем случае – региона), не анализируются в системе координат 

российского образования». 

На сегодняшний день сохранилась разообщенность региональных структур 

управления образованием разного уровня, зачастую в образовательных ведомствах нет 

управленцев, владеющих в полной мере информацией образования детей с ограниченными 

возможностями. Отсутствие преемственности, мозаичная система управления и своеобразная 

близорукость породили разрозненность в системе образования детей–инвалидов -  есть 

единичные образовательные учреждения и есть бескрайнее проблемное поле – стихийно 

интегрированные дети и искренне пытающиеся им помочь и не знающие о существующих 

рядом ресурсах базовых школ педагоги.  К этому следует добавить глухоту администраций 

многих общеобразовательных школ, не желающих включаться в продвижение развития 

инклюзии. 

Структуры повышения квалификации могли бы изменить расклад сил, но не имеют 

программ системной, последовательной работы и не могут, в силу дидактической немоты 

своевременно отреагировать на запросы инклюзивной практики. 

Анализ материалов по решению конкретных прикладных проблем инклюзии 

показывает, что, к сожалению, новые формации (такие как, например, ТАСО), в своей 

деятельности используют традиции замкнутости, келейности. Разрабатывая алгоритмы 

сопровождения детей с ОВЗ, они ориентируются на богатый и готовый к трансляции опыт 
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Запада, что, безусловно, важно, но без учёта реальной ситуации «движения снизу», 

оказываются нежизнеспособными, мертворожденными. 

Как видим, сегодня, достаточно остро встает вопрос формирования инклюзивной 

культуры и мастерства быть включенным в проблему инвалидности у большинства 

властьимущих, у функционеров от образования, у работников социальной поддержки. 

Проанализируем еще одно мероприятие, направленное на решение проблем инклюзии 

– Круглый стол «Перспективы развития инклюзивного образования» (Москва, 2010), 

участники которого выразили единодушное согласие по поводу  важности построения 

правового пространства, в котором могут эффективно решаться вопросы обеспечения 

равного, доступного, качественного образования для всех. Заметим, что именно в этом 

документе была заявлена необходимость системного подхода в решении проблем 

построения инклюзивной образовательной вертикали. 

Отметим следующую тенденцию в развитии инклюзивной политики и практики: «…в 

развитии инклюзивного образования (имеется в виду Москва) приоритетное значение имеет 

функционирование сети окружных ресурсных центров по сопровождению инклюзивных 

процессов и практик в образовательных учреждениях различных ступеней, типов и видов. 

Помимо этого акцент делается на подготовке специалистов, способных реализовывать 

гуманистические приоритеты инклюзивной политики и практики». Участники призывают 

способствовать реализации программ повышения квалификации руководителей и 

сотрудников образовательных учреждений, профессорско-преподавательского состава 

учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, работающими 

в инклюзивной практике. 

Члены Круглого стола обозначают организационные сроки реализации стратегии 

развития инклюзивного образования: 2010-2020 и призывают в его развитии придерживаться 

«принципов последовательности, постепенности и эволюционности его продвижения», а 

также осуществлять регулярный обмен научно-педагогической информацией и создавать 

банк данных по рассматриваемой проблеме, используя современные информационные 

технологии. 

Таким образом, 2010 год можно считать годом возникновения предпосылок развития 

инклюзивной культуры в профессиональной среде. 

Изучение материалов международной научно-практической конференции 

«Инклюзивное образование: методология, практика, технологии» (Москва, 2011), позволяет 

выделить круг профессиональных интересов в области инклюзии. На конференции все еще 

поднимается совершенно очевидный вопрос о возможности внедрения инклюзии; 

существенное место занимают проблемы правового регулирования, мониторинга, 
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управления инклюзивным образованием. Рассматриваются практикоориентированные 

вопросы научно-методического обеспечения, инклюзивное обучение в дошкольных и 

школьных образовательных учреждениях, подготовка и переподготовка кадров. 

В контексте проблемы развития инклюзивной культуры заслуживают внимания такие 

темы конференции как: взаимодействие с семьей («Диалог взрослых: родители и 

специалисты», «Сопровождение родителей»); профессионализм сотрудников («Общность 

как принцип и результат инклюзивного образования»); инклюзивная практика в 

профессиональном образовании. Исследуются такие проблемы как развитие нравственного и 

толерантного отношения к проблеме инвалидности. 

Таким образом, отметим тенденции развития инклюзивной культуры в современном 

образовательном пространстве: 

- рост числа профессионального обсуждения проблем инклюзии; 

- увеличение географии участников обсуждения; 

- расширение сферы инклюзивной практики;  

- освещение вопросов толерантности и нравственности; 

- обращение к теоретическим и методологическим основам инклюзии; 

- проблемы и вызовы высшего инклюзивного образования.  

Обратимся к опыту обсуждения проблемы инклюзии регионального уровня на 

Форуме «Открытое пространство» (Самара, 2011). Особенностью данного мероприятия 

являлось то, что организаторами выступала общественная организация СГООИК «Десница» 

при содействии инициативной группы участников стажировки в США по проекту USAID  в 

программе «Сотрудничество профессиональных объединений», а также Самарского 

управления Министерства образования и науки Самарской области. Получили освещение 

следующие темы: «Сообщества инклюзивных школ: стратегии для достижения успеха»; 

«Перспективы трудоустройства людей с инвалидностью на открытом рынке труда»; 

«Межсекторное взаимодействие: возможности сотрудничества». 

В отличие от всех анализируемых в этой статье мероприятий, Самарский Форум в 

своей работе был ориентирован не только на обобщение опыта по организации и внедрению 

инклюзии, но, в большей степени, на создание пространства соучастия и общности, что 

выступает условием развития инклюзивной культуры. По окончании Форума участниками 

дружно выражены слова благодарности, в которых отмечается четкая организация 

мероприятия, интересная подача информации с помощью мультимедийных средств, 

обсуждение конкретных вопросов, актуальность вопросов по созданию безбарьерной среды. 
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Основное пожелание участников - сделать работу Форума постоянно действующей, 

при этом добавлялось - проводить Форум с более широким спектром вопросов и включением 

участников из других регионов. 

Большинство респондентов выделили вопросы, не получившие освещения на 

секционных заседаниях:  

- создание единой межведомственной информационной службы для специалистов и 

семьи ребенка-инвалида; 

- правовая поддержка профессионального образования лиц с ОВЗ; 

- какова нормативная основа инклюзивного образования, нормативы на отдельного 

ребенка-инвалида; 

- перспективы развития инклюзивного образования при имеющемся финансировании 

и отсутствии в штате образовательного учреждения специалистов по коррекционной 

педагогике и социальных педагогов;  

- проблемы детей с умственной отсталостью 

- организация первичного профобразования и стажировки на предприятиях 

муниципального уровня; 

-обсуждение опыта других регионов по вопросам профессионального образования и 

трудоустройства; 

- как организовать профессиональное обучение детей-инвалидов, обучающихся по 

коррекционным программам СОШ; 

- как оформить и какие документы по внедрению инклюзии в дошкольные 

образовательные учреждения; 

- открыть, наконец, инклюзивное пространство для детей-инвалидов дошкольного 

возраста, организовать поддержку правового и экономического характера;  

- освещение опыта внедрения инклюзивного образования в Самарской области, с 

анализом эффективности этого опыта; 

- проблемы детей со сложными нарушениями, их обучение в областных регионах; 

- проблемы финансирования инклюзивных школ; 

Пожелания участников свелись к следующему: 

- сделать работу по межсекторному взаимодействию постоянно действующей; 

- избегать узкого формата обсуждения, задействовать более широкий спектр 

вопросов;  

- обсудить итоги реализации принятой резолюции на следующем Форуме, с участием 

представителей всех ведомств, курирующих обсуждаемые вопросы; 
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Недоумение участников вызвало только одно: почему на Форуме такой острой и 

актуальной проблематики не присутствовали первые руководители заинтересованных 

министерств и ведомств. 

Обращает на себя внимание особенность социальной ситуации в Самаре, которую 

замечательно выявил Форум-2011. Ощущается острая необходимость в консолидации 

усилий не только всех заинтересованных специалистов-практиков, требуется более яркая, 

мощная, единая и организованная деятельность самих инвалидов – в этом заключается 

главная задача общественных организаций, а также выход руководителей ведомств из 

летаргического сна. Современная историческая ситуация такова. 

 

 

Выбор модели образовательного процесса для дошкольников с ОВЗ. 

 

Варламова Л.Н. 

муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение  

детский сад компенсирующего вида №53 «Чайка»  

г.о. Тольятти 

  

Численность детей-инвалидов в нашей стране с каждым годом неуклонно возрастает. 

Ежегодно в России рождается 50 тыс. детей, признанных инвалидами с детства. Так же 

неуклонно возрастает и количество детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

со специальными образовательными потребностями. 

Дети с ОВЗ – это дети-инвалиды, либо другие дети в возрасте от 0 до 18 лет, не 

признанные в уставном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в 

создании специальных условий обучения и воспитания. 

Отношение государства к детям-инвалидам – показатель уровня его экономического, 

правового и культурного развития. Современное российское законодательство отвечает 

общепризнанным международным стандартам и имеет гуманистическую направленность, 

декларируя определенный уровень толерантности к детям с ограниченными возможностями. 

Каждый ребёнок имеет право на получение образования, отвечающего его 

потребностям и полноценно использующего возможности его развития, и это 

подтверждается законами РФ. 
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В содержание образования входят два основных компонента, отвечающих за 

формирование  личности ребёнка – это академический компонент, который подразумевает 

познавательную активность ребёнка, и интеллектуальный уровень его развития; а так же 

компонент жизненной компетенции, включающий сформированность культурно-

гигиенических и трудовых навыков. 

Академический компонент образования могут освоить не все дети с ОВЗ,  так как 

группа детей с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. К ней относятся дети с разными 

нарушениями развития: нарушения слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, 

интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, включая РДА; с 

задержкой и комплексными нарушениями развития. 

К сожалению, охватываются обучением только те дети, кого можно охватить 

имеющимися учреждениями, а не все, кто нуждаются. В результате по стране в целом 

специальными школами разных типов охвачено 1,5% от школьной популяции, в то время как 

это число должно составлять не менее 4,5%. 

В связи с этим, государство занимается поиском новых форм образования детей с 

ОВЗ. На первый план выходят два процесса: хорошо знакомая всем нам интеграция и новая 

инклюзия. 

В литературе эти понятия очень тесно переплетаются и возникают трудности в 

понимании того, что же такое интеграция, и что подразумевает под собой инклюзия, как 

новая ступень в образовании. Так как два этих термина носят разный характер содержания, 

то возникает вопрос – почему в различных источниках информации, будь то статья, 

публикация и т.п. эти понятия встречаются как взаимозаменяющие друг друга 

(интеграция/инклюзия; интеграция (инклюзия))?  

Что же более приемлемо для воспитанников с ОВЗ? Вопрос о выборе формы работы 

остаётся пока открытым, рассмотрим содержание двух этих очень близких по своей 

«природе» понятий. 

Интеграция – процесс совместного воспитания и обучения лиц с ОВЗ с нормально 

развивающимися сверстниками, в ходе которого они достигают наиболее полного прогресса 

в социальном развитии.  

Виды интеграции по степени включенности ребёнка в детский коллектив и 

образовательный процесс (по Малофееву Н.Н.): 

• Постоянная полная  

• Постоянная неполная  

• Постоянная частичная  

• Временная и частичная  
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• Эпизодическая интеграция   

Что же такое инклюзия?  

Инклюзивное или включенное, образование подразумевает доступность образования 

для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ 

к образованию для детей с особыми потребностями. 

ОСОБЕННОСТИ ИНКЛЮЗИИ И ИНТЕГРАЦИИ 

Параметры сравнения Интеграция Инклюзия 

Условия Методический комплекс, 

специальные 

приспособления, 

доступность здания. 

Специальные 

приспособления, 

доступность здания. 

Специальная 

(коррекционная) помощь 

Коррекционные занятия: 

индивидуальные, 

малыми группами, 

подгруппами. 

Тьюторство (сопровождение 

ребенка) 

Индивидуальные 

особенности 

Индивидуальные 

коррекционные программы 

Учет психофизических 

особенностей 

Степень включенности 

ребенка в образовательное 

пространство 

Различная, в зависимости от 

индивидуальных 

особенностей ребенка 

Различная, в зависимости от 

индивидуальных 

особенностей ребенка 

При сравнении становится понятным, что как интеграция, так и инклюзия подходят не 

для всех детей с ОВЗ. Они могут быть в одинаковой степени как действенными и полезными 

для одних, так и бесполезными и даже опасными для других. 

Чем ниже уровень развития ребёнка в сравнении с нормально развивающимися 

сверстниками, чем менее он психологически готов к интеграции, тем более дозированным и 

регламентированным должен быть процесс совместного бучения. 

Если ребёнок готов к общению и взаимодействию, то мы можем рассматривать его 

способность к обучению в общеобразовательном потоке, он также не нуждается в 

индивидуальной коррекционной программе. Например, у ребенка сохранный интеллект, но 

имеются физические отклонения. Тогда мы с уверенностью можем говорить о постоянной 

полной интеграции или полной инклюзии. 

Если ребёнок не готов к общению и взаимодействию (например, ребёнок с аутичным 

поведением), то уместным будет начать свою работу, применяя эпизодический вид 

интеграции. 
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Если ребёнок готов к общению и взаимодействию, но у него отсутствует способность 

к обучению в общеобразовательном потоке (ребёнок с выраженной задержкой психического 

развития), тогда работу стоит начать с временной и частичной интеграции. 

Если ребёнок готов к общению и взаимодействию, способен к обучению в 

общеобразовательном потоке, но всё же это обучение сопровождается индивидуальной 

коррекционной программой (ребёнок с общим недоразвитием речи, первичный диагноз, 

вторичный – задержка психического развития, что часто встречается в логопедических 

группах), то нам поможет постоянная частичная или неполная интеграция. 

Инклюзия возможна лишь тогда, когда у ребёнка уже имеются значительные 

возможности общения, взаимодействия и обучения с нормально развивающимися 

сверстниками, возникает задача дальнейшего расширения его социального и учебного 

взаимодействия; и это ведь «не единственный верный путь» помощи детям с ОВЗ, а один из 

возможных вариантов включения ребёнка с ОВЗ в общий поток. Инклюзии должна 

предшествовать интеграция.  

Педагогическая практика показывает, что развитие инклюзивного образования – это 

процесс сложный многогранный, затрагивающий помимо научных и методологических 

социальные и административные ресурсы и требующий кардинальной перестройки 

современной системы образования. 

Речь идёт об организации систематического процесса, для успеха которого 

необходима тщательная организация и мониторинг. Если просто включить ребёнка с ОВЗ в 

группу нормально развивающихся детей, не обеспечив при этом необходимой 

дополнительной помощи и ресурсов, прогресс ребёнка может остановиться. 

Для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, приемлемой является всё 

же интеграция, но она может стать первой «ступенькой», которая поможет таким детям 

сделать первый шаг к инклюзии, а так же интеграция может стать  успешным залогом её 

будущего развития. 

 

 

Инклюзивное образование и современные образовательные технологии 

коррекционно-развивающего обучения 

                                                                 

   Слепушкина А.А., Культюшкина С.Н., Вильдина Е.А. 

 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №113   

г.о. Самара 
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Российская система образования сегодня претерпевает существенные системные 

изменения. Они направлены на модернизацию  национальных проектов образования, 

связанных с повышением профессиональной подготовкой будущих выпускников, с 

переходом на личностно- ориентированный подход к обучению и воспитанию во всех 

образовательных учреждениях – от детского сада до вуза. Это заставляет  педагогов  

разрабатывать новые модели, формы, содержание и организацию образовательных 

процессов, искать новые эффективные технологии в оказании индивидуальной помощи 

каждому ребенку во время получения им образования, а также в процессе подготовки к 

дальнейшей самостоятельной жизни в обществе. 

Один из путей обеспечения доступа к качественному образованию детей с особыми 

образовательными потребностями (с особенностями в развитии, с ограниченными 

возможностями здоровья, с нарушениями психофизического развития, слуха и зрения, 

опорно- двигательного аппарата, речи и интеллекта, с заболеваниями аутистического спектра 

и со сложными множественными нарушениями) – реализация вариативных моделей 

социальной и педагогической интеграции. Важнейшим условием эффективности интеграции 

является не только разработка методологии развития и содержания инновационной 

образовательно-  воспитательной среды, но и наличие грамотной системы психолого - 

педагогического сопровождения, включающей, помимо систематического наблюдения за 

ходом развития ребенка с ОВЗ, разработки индивидуальных программ обучения и 

коррекции, такую важную составляющую, как работа со средой (социальным окружением), в 

которую интегрируется ребенок. Такая среда уже создана и модернизируется в современных 

коррекционных образовательных учреждениях. 

Образовательные результаты ребенка с ОВЗ зависят от того,  какова структура и 

содержание программ, по которым они обучаются. В этой связи актуальны следующие 

понятия: индивидуальная образовательная траектория, индивидуальный образовательный 

маршрут, индивидуальная образовательная программа. 

Индивидуальная образовательная траектория ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивном образовательном учреждении - программа 

реализации личного интереса или поиска средств, позволяющих его проявить. 

Индивидуальная образовательная траектория определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями учащегося (уровень 

готовности к освоению программы), а также существующими стандартами содержания 

образования. 

Индивидуальный образовательный маршрут – это движение в образовательном 

пространстве, создаваемом для ребенка и его семьи при осуществлении образовательного и 
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психолого-педагогического сопровождения в конкретном образовательном округе 

(образовательные учреждения муниципалитета) специалистами различного профиля с целью 

реализации индивидуальных особенностей развития. 

Индивидуальная образовательная программа – это документ, являющийся 

материальным выражением индивидуального образовательного маршрута ребенка , и 

содержит совокупность учебных курсов разделов программы форм и способов их освоения, 

которые позволяют создать условия для максимальной реализации особых образовательных 

потребностей ребенка с ОВЗ в процессе обучения и воспитания на определенной ступени 

образования. 

Специальный Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования (СФГОС ОО). Под стандартом основного общего среднего образования 

понимается система основных параметров, принимаемых в качестве государственной нормы 

образованности, отражающей общественный идеал (социальный заказ) и учитывающей 

возможности реальной личности и системы образования по достижению этого идеала. 

Основными объектами стандартизации в образовании являются его структура, содержание, 

объем учебной нагрузки и уровень подготовки выпускников. Нормы и требования, 

установленные стандартом, принимаются как эталон при оценке качества основных сторон 

образования. Государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(далее Государственный образовательный стандарт) устанавливает достаточный для 

полноценного образования минимум содержания основной общеобразовательной 

программы, допустимый для разных возрастных категорий обучающихся, максимальный 

объем учебной нагрузки, требования к подготовке выпускников, освоивших 

основную общеобразовательную программу. Государственный образовательный 

стандарт основного общего образования устанавливается как единственная норма в 

части содержания основного общего образования, при условии соблюдения 

которой реализуется свобода отдельных лиц и организаций в создании и 

осуществлении деятельности образовательных учреждений (организаций), академические 

свободы педагогических работников и автономность образовательных учреждений. 

Формы организации образовательного процесса, методы и приемы воспитания и обучения 

к сфере регулирования государственным образовательным стандартом не относятся. 

СФГОС ОО предполагает: 

Среда и рабочее место ребенка с ОВЗ должно быть организовано в соответствии с  

особенностями ограничений его здоровья. Существуют 6 типов рабочих место ученика ДО 

по ведущему дефекту, каждая содержательная область образования детей с ОВЗ включает 2 

компонента: «академический» и «формирование жизненных компетенций». 
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Таким образом, для успешного обучения детей с особыми образовательными 

потребностями нужна специальная образовательная среда, которая успешно создается при 

дистанционном обучении  и делает его весьма эффективным при работе с детьми с ОВЗ, 

имеющими инвалидность. Эффективность обучения достигается за счет индивидуализации 

обучения: удобное расписание и в удобном темпе; каждый может учиться столько сколько 

ему лично необходимо для освоения той или иной дисциплины. 

Обучение может осуществляться преимущественно индивидуально или в классах до 

восьми человек. Возможно также обучение в малых группах до четырех человек. Формы 

обучения определяются индивидуальными образовательными программами, запросами 

семьи и медицинскими показаниями: 

• Лекции ( в режиме реального времени с элементами видео-, аудио-) 

• Изучение ресурсов(интернет ресурсы, на электронных носителях, на бумажных 

носителях, текстовых с включением иллюстраций,  с включением видео- и аудио-, с 

включением анимации); 

• Самостоятельная работа по сценарию(поисковая, исследовательская Творческая, др); 

• Тренинги с использованием специальных обучающих систем; 

• Индивидуальная или коллективная проектная работа; конференции в чате, в форуме, 

консультации; 

• Контрольные работы (тестирование, ответы на контрольные вопросы). 

Варьируя комбинации этих форм обучения, сетевой учитель создает уроки самих 

разных типов – в зависимости от возраста детей, от степени их активности и 

самостоятельности, от специфики предмета и др.  При ДО учитель ведет за руку каждого 

ученика. Специальная учебная среда позволяет прокомментировать каждую работу 

учащегося, дать рекомендации по исправлению ошибки – работать с каждым ребенком до  

полного решения учебной задачи. Важной особенностью специальной учебной  среды 

является то, что она хранит отчеты о деятельности каждого ребенка: все сделанные им  

работы, все оценки и комментарии учителя к работам, все сообщения в форуме. Учитель 

может создавать и использовать в рамках любую систему оценивания . Все отметки по 

каждому курсу хранятся в сводной электронной ведомости. Специальная учебная среда 

позволяет контролировать «посещаемость», активность ученика, время его учебной работы 

на каждом уроке. 

Дистанционное обучение в школьные годы - это пропедевтика дистанционного 

образования в ВУЗах и колледжах, которое получает все большое распространение в нашей 

стране. 
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Инклюзивное образование детей с нарушением интеллекта. 

 

Грошева Т. Р.                                                                                   

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

дошкольное учреждение  

детский сад комбинированного вида №139 

«Облачко» г. о. Тольятти   

 

МБУ детский сад комбинированного вида №139 «Облачко» города Тольятти впервые 

открыл двери для дошколят в феврале 1988 года. С тех пор он стал теплым, гостеприимным 

домом для многих ребят, а также их родителей. В течение 24 лет, наш детский сад 

пользуется авторитетом у родителей, поскольку в полной мере реализует заказ современного 

общества на сохранение физического и психологического здоровья детей, развитие 

способностей и коррекцию отклонений. 

В настоящее время, наряду с группами общеразвивающего назначения в детском саду 

функционируют 2 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи, 4 группы для детей с 

задержкой психического развития и 3 группы для детей с нарушением интеллекта. Всего в 

дошкольном учреждении 15 детей – инвалидов, имеющих диагноз «умственная отсталость» 

разной степени выраженности. 

Следствием недостаточности у таких детей общения в системе отношений «взрослый-

ребенок», «ребенок-ребенок» являются трудности формирования сюжетно-ролевой игры, 

выделение, осмысление мира человеческих отношений. Это препятствует социализации 

детей, их адаптации к внутрисемейным так и внесемейным условиям (Е.Е.Дмитриева, Т.А. 

Егорова, Е.С. Слепович, У.В. Ульенкова и др.) и определяет необходимость организации 

специальной работы. 

Воспитывать и обучать ребенка-инвалида нужно с самых ранних лет. Данные дети, 

как все остальные дети, а, может быть, даже и более, нуждается в том, чтобы окружающая 

его среда была здоровой, доброжелательной, стабильной. А это едва ли может быть 

достигнуто в коллективе, в котором собраны исключительно дети, имеющие аналогичные 

физические, интеллектуальные или эмоционально-волевые проблемы. 

Для ребенка, испытывающего те или иные трудности, социальная адаптация, или, 

иначе, овладение навыками функционирования в обществе, невозможна лишь в 

искусственно созданной среде, сильно отличающейся от обычной. На самом деле внутри 

рамок специальных групп у детей просто нет возможности приспособиться к обычной 
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жизни. Они выходят в мир неподготовленными, а их особенности, вместе с нежеланием 

общества принять их, еще усугубляют ситуацию.  

Начиная с 2005 года, наше дошкольное учреждение начало активную работу по 

внедрению практики инклюзивного образования для детей инвалидов. Скажем сразу, что 

вариант «полной инклюзии», с учетом особенностей развития детей с нарушением 

интеллекта, не нашел своего применения  в условиях нашего дошкольного учреждения. А 

вот вариант «точечной» («частичной») инклюзии показал достаточно хорошие результаты. 

Каким же образом дети – инвалиды взаимодействуют с детьми общеразвивающих 

групп или групп для детей с ЗПР? 

Мы определили несколько направлений: 

1.  Совместная игровая деятельность. Не менее 3 раз в неделю дети объединяются в 

специально оборудованной комнате для проведения сюжетно – ролевых игр. Предметное 

оснащение помещения соответствует возрастным и психическим особенностям детей с 

нормальным и нарушенным развитием. Во время игровой деятельности дети 

общеразвивающих групп выполняют не только роли по сюжету игр,  но и роли – педагогов – 

наставников, помогающих детям – инвалидам вступать в простейшие взаимодействия по 

ходу игры. Конечно, вся деятельность ведется под ненавязчивым наблюдением воспитателей 

и учителя – дефектолога. 

2. Совместная продуктивная деятельность. Не менее 2 раз в месяц дети 

общеразвивающих и специализированных групп объединяются в ИЗО – кабинете для 

выполнения совместной  работы – аппликации, рисования и пр. Замысел коллективной 

работы таков, что есть приложение сил для разных ребят. Пока  «обычные» дети  выполняют 

более сложную часть работы, «особенные» дети выполняют часть работы, которая дополнит 

основную. В ходе совместной деятельности ребята помогают детям – инвалидам в 

изготовлении каких – либо деталей, частей работы, принимая на себя не только роль 

помощников («рука – в руке»), но и роли инициаторов общения. 

Надо сказать, такие совместные работы неоднократно становились лауреатами и 

победителями различных городских и международных конкурсов детского творчества. 

3.    Совместные прогулки, развлечения, праздничные мероприятия, театральные 

мероприятия. 

Совместная творческая деятельность способствует формированию у  ребенка с 

особенностями развития модели здоровой, полноценной жизни, предоставляет условия для 

наиболее полного раскрытия его потенциала. Для обычных детей опыт совместной 

творческой деятельности с особенными детьми, при осознанной и продуманной 

педагогической и воспитательной работе, приводит к более внимательному и заботливому 
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отношению к окружающему миру, формированию активной жизненной позиции, 

проявлению таких черт характера как доброжелательность, великодушие, человеколюбие.  

4.  Еще одно направление, которое появилось в ходе поисков партнеров по реализации 

инклюзивного образования – это взаимодействие с Дворцом детского и юношеского 

творчества (ДДюТ), участие в проекте «Передай добро по кругу!».  

Совместно разработанная программа адаптирована к детям с ограниченными 

возможностями здоровья, которая включает систематические еженедельные занятия на базе 

детского сада «Облачко», проводимые специалистами эколого-биологического отдела 

ДДЮТ с использованием живых объектов отдела, т. е. животными из живого уголка, а также 

растениями их уголка природы. Общение с обитателями живого уголка (черепахи, кролики, 

курочки, морские свинки, шимпанзе), когда поглаживание, рассматривание, общение с 

животным побуждает ребенка произносить первые звукоподражания и слова; обучающий 

процесс общения с детьми в мире зеленых растений, уход за ними и восторг от простого 

рассматривания цветущих растений способствует уравновешиванию эмоциональной сферы, 

появлению у ребенка положительных эмоций. Все это играет значительную роль в 

ускорении процесса полноценного развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Проект имеет и внешнюю сторону. Он предполагает тематические экскурсии в 

ДДЮТ; ежегодный  экологический праздник – день Земли, проводимый в апреле; 

тематические праздники, спортивные соревнования, концерты, различные конкурсы и 

выставки, проводимые совместно с детьми из общеобразовательных и специализированных 

групп. 

Разработка проблемы инклюзивного дошкольного образования показывает, что 

главным направлением в деятельности становится ориентир на «включение» детей с 

ограниченными возможностями здоровья в коллектив обычно развивающихся сверстников и 

взрослых на правах «равных партнеров». В этом случае педагогический поиск заключается в 

том, чтобы найти те виды коммуникации или творчества, которые будут интересны и 

доступны каждому из участников группы. Педагог лишь создает условия, в которых ребенок 

может самостоятельно развиваться во взаимодействии с другими детьми. Родители же 

«обычных детей» могли сами увидеть и убедиться в том, что совместное обучение детей с 

разными психофизическими возможностями не только не вредит, а во многом даже приносит 

пользу. Например, они чаще стали замечать в поступках своих здоровых детей проявления 

милосердия, доброты, желания придти на помощь. 
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Пути социализации детей-инвалидов с диагнозом ранний детский аутизм. 

 

Дубова Н.Г., Шубина Е.О., Зверева Л.Е. 

                                                 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное                                                                                                                              

учреждение детский сад комбинированного вида № 79 «Гусельки»  

г.о. Тольятти 

 

В последние годы в системе специального (коррекционного) образования все больше 

внимания уделяется изучению и внедрению комплексного взаимодействия специалистов в 

работе с детьми с диагнозом ранний детский аутизм (далее РДА). Это обусловлено, с одной 

стороны, демократизацией всех сторон жизни общества, а с другой — поиском оптимальных 

условий организации реабилитации и социальной адаптации детей, имеющих диагноз РДА. 

По мнению многих педагогов и психологов произвольность поведения представляет 

собой сложное структурное образование, где отдельные элементы находятся в тесной 

взаимосвязи, и при их нарушении создается неблагоприятный фон для психического 

развития ребенка с РДА. 

Впервые педагогами МБУ детского сада № 79 «Гусельки» было создано программно-

методическое обеспечение психолого-педагогического сопровождения дошкольников с РДА. 

Системообразующей идеей программно-методического обеспечения является опора на 

принцип комплексного подхода в работе с детьми-инвалидами. 

Учитывая специфику обучения и воспитания детей с РДА, следует предположить, что 

опора на принцип комплексного подхода позволяет выстроить соответствующую 

воспитательно-образовательную систему. Дети-инвалиды нуждаются в систематической, 

лечебно-педагогической, коррекционной работе, направленной на их общее развитие, 

накопление ими знаний, умений, развитие положительных свойств личности, максимальную 

поддержку и развитие общения, что является крайне важным для социальной адаптации 

данной категории детей. 

Система работы и методические материалы для социализации детей с РДА строятся 

на основе современных подходов к организации преемственных связей между дошкольным и 

начальным звеньями системы непрерывного коррекционного обучения. 

Формирование представлений об окружающем мире, а также способов деятельности 

рассматривается не как самоцель, а как одно из средств психического развития ребёнка и 

воспитания произвольного поведения. При этом ставятся общие задачи: 

1. Создание ребёнку с РДА возможности для осуществления содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для его развития. 
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2. Обеспечение охраны и укрепления здоровья. 

3. Коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития 

(агрессии,  самоповреждения, криков, негативизма). 

4. Стимулирование и обогащение  развития во всех видах деятельности 

(познавательной, продуктивной, трудовой, игровой). 

5. Профилактика (предупреждение) новых форм аутостимуляции (стереотипии). 

Аутизм — тяжёлое нарушение психического развития, при котором, прежде всего, 

страдает способность к общению, социальному взаимодействию. Поведение детей с 

аутизмом характеризуется также жёсткой стереотипностью (от многократного повторения 

элементарных движений, таких как потряхивания руками или подпрыгивания, до сложных 

ритуалов) и нередко деструктивностью (агрессия, самоповреждение, крики, негативизм). 

Уровень интеллектуального развития при аутизме может быть самым различным: от 

глубокой умственной отсталости до одаренности в отдельных областях знаний и искусства; 

часто у детей с аутизмом нет речи, отмечаются отклонения в развитии моторики, внимания, 

восприятия, эмоциональной и других сфер психики. Более 80% детей с аутизмом — 

инвалиды. Исключительное разнообразие спектра нарушений и их тяжести позволяет 

обоснованно считать обучение и воспитание детей с аутизмом наиболее сложным разделом 

коррекционной педагогики. 

Дети с диагнозом РДА, как правило, имеют отягощенный неврологический статус. 

Внешне это выражается в особенностях поведения: дети либо гипервозбудимы, 

расторможены, либо наоборот, пассивны, инфантильны. Внимание таких детей 

непроизвольное, неустойчивое. Игровая деятельность — на уровне нецеленаправленного 

манипулирования игрушками. Часто дети с РДА моторно неловки, у них плохо развиты 

движения кисти, тонкие движения пальцев, отсутствует «щипковый» захват. Пассивный 

словарь чаще всего на номинативном уровне, т. е. дети ориентируются в названиях 

предметов, показывают некоторые изображения, но не понимают вопросов, с трудом 

ориентируются в названиях действий. 

 Основные принципы построения технологии коррекционного воздействия: 

1. Использование и интеграция разных видов деятельности в планировании и 

проведении коррекционной работы. Это значит, что воспитательно—образовательный 

процесс происходит через все виды деятельности. 

2. Расположение материала от простого к сложному, от восприятия и 

обозначения конкретного предмета, явления к абстрактному образу. 

3. Учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. Спектр проявлений РДА 

очень широк: то что нравится одному, может вызвать вспышку агрессии у другого, а у 
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третьего спровоцировать самоповреждение. 

4. Реализация воспитательно-образовательного процесса строится на основе 

комплексно-тематического планирования. 

  В ходе коррекционного воздействия решаются следующие специальные задачи: 

1. Скоррегировать процессы, вызывающие РДА, подключив к совместной работе 

специалистов (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей) для осуществления комплексного воздействия на ребёнка с РДА. 

Специалисты группы решают одну общую задачу и, работая с каждым ребёнком 

индивидуально совместно формируют произвольное поведение у детей. 

2. Развитие моторных функций (общей моторики, мелкой моторики). 

3. Воспитание навыков перцепции: развитие слухового, зрительного и 

тактильного восприятия. 

4. Пропедевтика математических представлений: формирование сенсорных 

эталонов, навыков ориентировочного праксиса. Работу проводит учитель-дефектолог 

индивидуально с каждым ребёнком. Специалист анализирует как ребёнок справляется 

с заданием, его реакцию на взаимодействие, а также эмоциональное состояние 

ребёнка. Это одна из самых важных задач, стоящих перед специалистом и без её 

выполнения невозможно будет дальше двинуться в обучении ребёнка. 

5. Развитие графомоторных навыков. Работа в данном направлении ведётся 

только сопряжённо-отражённо. 

Требования к осуществлению коррекционно-развивающей работы: требовать от 

ребёнка выполнить  действия допустимо только в том случае, если он это может и вы об этом 

точно знаете, соблюдать принципы: от простого к сложному и постепенности, при обучении 

необходим положительный настрой, педагоги и родители, которые обучают ребёнка 

умениям и навыкам, должны действовать, соблюдая единые требования. 

Этапы обучения: 

Первый этап обучения - только игры, которые станут основой для непосредственной 

образовательной деятельности (НОД) с аутичным ребёнком. НОД сильно отличаются от 

НОД с другими детьми. На взгляд не посвящённого в проблему человека, такие занятия 

могут выглядеть по меньшей мере странно. Нельзя сравнивать особую ситуацию 

взаимодействия с аутичным ребёнком с обычными стандартными ситуациями обучения. 

На начальном этапе обучения — это: 

− Коррекция  накопившихся негативных эмоций и  страхов; 

− Использование возможностей для развития у детей активности и смелости в 

познании мира,  положительных эмоций. 
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Второй этап обучения. 

Цели: 

− Знакомство ребёнка с самыми разнообразными сторонами окружающего мира, 

как предметного, так и мира человеческих взаимоотношений; 

− Формирование поведения ребёнка, обучение навыкам контроля над эмоциями, 

введение необходимых правил и запретов; 

− Развитие речи и др. 

 
«Люди разные, как звёзды... 

Я люблю всех... 

Сердце вмещает все звёзды Вселенной». 

Соня, ранний детский аутизм. 

 
 
 

Организация сопровождения детей с инвалидностью, посещающих дошкольное 

образовательное учреждение 

Акаева Ф. И. 

Муниципальное  бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение детском саду  

комбинированного вида №199 «Муравьишка»  

г.о. Тольятти.  

В нашем  детском саду функционируют 2 логопедические группы: старшая и 

подготовительная к школе группа. Укомплектованы они на основании заключения медико-

психолого-педагогической  комиссии. Общая численность  в логопедических группах: 26   

детей с тяжелым нарушением речи (общие недоразвитие речи разного уровня). Из них  3 

детей - с задержкой психического развития, 1 ребенок с врожденной двусторонней 

кондуктивной тугоухостью III уровня, 1 ребенок с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, болезнь Пертеса. Основной целью нашего учреждения является всестороннее 

формирование личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, с учетом 

особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей, обеспечение готовности к школьному обучению.  
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Основными задачами являются: охрана жизни и здоровья детей; создание условий для 

интенсивной интеграции профилактических, оздоровительных и восстановительных 

технологий в воспитательно-образовательном процессе; обеспечение безусловного 

соблюдения прав ребенка на охрану здоровья и гармоничное развитие в условиях 

дошкольного образовательного учреждения; обеспечение условий для формирования 

здоровье сберегающей среды дошкольного учреждения и для реализации гигиенических 

требований к организации воспитательно-образовательного процесса; воспитание культуры 

здоровья, обоснование вариативных форм взаимодействия школьного учреждения и семьи в 

формировании здорового образа жизни дошкольников; реализация основных направлений 

развития  ребенка: физического, эмоционально-волевого, познавательно-речевого, 

социально-личностного, художественно-эстетического; развитие условий  в дошкольном 

учреждении для самостоятельной игры, являющейся ведущей деятельностью в дошкольном 

возрасте; обеспечение адресной социокультурной и психолого - педагогической поддержки 

семей. повышение воспитательной культуры потенциальных и реальных родителей. 

Базисной программой является «Программа воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой (допущена Министерством 

образования и науки РФ). 

Наряду с ней используются парциальные программы, методические пособия, 

обеспечивающие максимальное развитие психологических возможностей и личностного 

потенциала дошкольников. На высоком профессиональном уровне проводится 

коррекционная работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Используются «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений V 

вида (для детей  с общим недоразвитие речи)» под редакцией  Филичевой и Чиркиной 

(рекомендована Министерством образования и науки РФ) и методическое пособие 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под редакцией 

С.Г.Шевченко (допущено Министерством образования и науки РФ). 

Повышению качества образовательной работы с детьми способствует рационально 

организованная в группах развивающая среда, создающая условия для совместной 

деятельности детей и педагогов и позволяющая варьировать способы и формы организации 

их жизнедеятельности. В соответствии с новыми подходами, утвердившимися в 

современном образовании, личность ребенка признается самой большой ценностью. Каждый 

ребенок нашего сада может рассчитывать на оказание ему необходимой помощи и 

поддержки в ходе образовательного процесса. С детьми работают учителя-дефектологи, 

воспитатели, педагог-психолог, учителя-логопеды, воспитатель по физической культуре. В 

нашем детском саду создаются наиболее адекватные условия для проведения 
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целенаправленной работы по интеграции каждого ребенка в социокультурную среду, 

независимо от степени отклонения. Родители включаются в жизнь детского коллектива, 

коллектива педагогов и родителей и приобретают возможность получать более полную 

информацию о своем ребенке и участвовать в принятие решения о выборе оптимальной 

модели интеграции.  Наши дети воспитываются в условиях полной интеграции.  

Основную общеобразовательную программу дети осваивают без помощи 

специалистов.  Учитывая,  особенности этих детей для них разрабатываются 

индивидуальные  маршруты образовательного процесса,  в которых  систематизируются все 

наблюдения и рекомендации специалистов, динамика развития ребенка. Форма и степень 

участия специалистов в поддержке определяется в каждом отдельном случае, исходя из 

особенностей нарушения ребенка. У этих детей сохранный интеллект.   У одного ребенка 

нарушение опорно-двигательного аппарата, отмечается ограниченная двигательная 

активность, так как он передвигается на костылях.  Другой воспитанник  - с  врожденной 

тугоухостью, пользуется  слуховым  аппаратом. С ними дополнительно индивидуально и 

внутри микрогрупп детей  проводятся занятия с учителем – логопедом по преодолению 

нарушений речи.  

С  ребенком,  имеющим нарушение опорно-двигательного аппарата индивидуально 

занимается  инструктор  по физической культуре.  Им отбираются специальные упражнения 

по коррекции двигательной сферы:  на релаксацию, на координацию соразмеренных 

движений и т.д.  Объем  физических нагрузок индивидуально корректируется  с учетом 

ограниченности двигательной  сферы. Создаются условия включения в подвижную 

активность на физкультурных занятиях, в свободной деятельности, на прогулках. Для 

родителей  инструктором по физической культуре проводятся консультации и мастер-классы  

по использованию  комплексов упражнений   в домашних условиях. Родители присутствуют 

во всех режимных моментах и на непосредственной  образовательной деятельности  

воспитателей и на индивидуальных занятиях специалистов.  

Для ребенка с нарушением слуха в  нашем учреждении  нет сурдопедагога.  Но ему 

требуется коррекция  по назальному  произношения,  кинестетически ощущать ротовую 

фонацию. Этим занимается  учитель - логопед. Кроме учителя–логопеда с ними в режимных 

моментах занимаются воспитатели. При планировании индивидуальной работы 

воспитателям рекомендовано определять конкретную цель, задачи и содержание 

индивидуальной работы, на основании выявления причин и факторов риска, выбирать 

адекватные формы и методы работы (с учетом особенностей ребенка). Музыкальный 

руководитель   работает над модулированием силы голоса, над темпом речи и ее 

интонационной выразительностью, а также дыханием и артикуляционной моторикой, и 
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мимикой, над нарушением координации речи и движений. Цель работы нашего 

педагогического коллектива – организация детско-взрослой общности как социальной 

модели,  в которой каждый человек является ресурсом для другого человека. Кроме модели 

полной интеграции  воспитательно-образовательного процесса педагогами планируется 

внедрить  частичную и временную интеграцию. 

 

 

Детский сад для всех 

 

Вареницина Г.Г., Горобец Н.А. 

МБУ детский сад №120 «Сказочный»,  

г.о. Тольятти 

 

В Концепции модернизации российского образования на период до 2020 г. возрос 

уровень требований к качеству и разнообразию образовательных услуг, созданию условий 

для наиболее полного развития способностей и интересов детей дошкольного возраста, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Раннее вовлечение таких детей в 

систему коррекционно-развивающего образования позволяет достичь более ощутимых 

положительных результатов. В условиях МБУ детского сада №120 «Сказочный» данная 

работа направлена на образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, на их максимальную социальную интеграцию в общество. 

В МБУ детском саду №120 «Сказочный»  функционирует 14  групп как  

общеразвивающей, так и компенсирующей направленности. Учитывая созданную в 

учреждении материальную, кадровую, методическую базу по коррекции нарушений 

психофизического развития, в 2007 г. были открыты группы  компенсирующей 

направленности для детей с синдромом Дауна, дошкольников с задержкой психического 

развития, а также функционирует группа кратковременного пребывания «Особый ребенок». 

Наш детский сад посещают дети от 2 до 8 лет, дети с особенностями развития 

составляют 15 - 20%. Дети с ограниченными возможностями здоровья, как и их здоровые 

сверстники, посещают детский сад 5 дней в неделю, участвуют в занятиях со специалистами,  

логопедом, дефектологом, психологом. Психологическая работа ведется как индивидуально 

с ребенком, так и с семьей. 

Жизнь детского сада №120 «Сказочный»  построена так, что каждый ребенок 

участвует в индивидуальных, подгрупповых, групповых занятиях, играх и видах 

деятельности, максимально обеспечивающих его развитие и становление личности 
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маленького человека. Значительную часть времени здоровые дети и воспитанники с 

ограниченными возможностями здоровья проводят вместе: играют, рисуют, танцуют, поют, 

лепят, ставят спектакли. 

С 2011 года педагогический коллектив МБУ детского сада №120 «Сказочный» 

г.о.Тольятти приступил к разработке и реализации образовательного проекта «Программа 

инклюзивного образования дошкольников с ОВЗ в ДОУ». Интеграцией охвачены наши 

воспитанники с синдромом Дауна и задержкой психического развития. В рамках реализации 

проекта мы разработали его раздел «Психолого-педагогическая гостиная в детском саду: 

сопровождение семьи воспитанников с ОВЗ». Цель раздела - разработать образовательное 

пространство ДОУ, направленное на формирование педагогической компетентности 

родителей здоровых детей и  детей с ОВЗ. 

Изучение  проблем семьи, имеющей ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, а также наблюдения из практики показали, что подавляющее число родителей 

испытывают как психологические, так и методические трудности во взаимодействии с 

ребенком. Часто ими используются непродуктивные педагогические стратегии, такие как 

гиперопека или же эмоциональное отвержение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. Наиболее благоприятной является ситуация, когда родители объективно 

оценивают и воспринимают особенности ребенка и принимают его таким, каков он есть. Эти 

особенности могут определить и учесть их в своей работе только разбирающиеся в них, 

педагогически компетентные родители. К эффективным средствам формирования 

педагогической компетентности родителей можно отнести просвещение, обучение и 

консультирование. 

В своей деятельности по проекту основной акцент педагогический коллектив детского 

сада «Сказочный» делает на обучение родителей, которое, предполагает не только передачу 

знаний, но и формирование умений и навыков развивающей деятельности в условиях семьи. 

В обучении родителей мы обозначили три направления: 

– обучение родителя как воспитателя; 

– обучение родителя как учителя своего ребёнка; 

– обучение родителя как союзника, партнёра. 

На нынешнем этапе реализации проекта нашими основными задачами стали: 

- включение родителей здоровых детей и детей с ОВЗ в разнообразные формы 

психолого-педагогического обучения в рамках психологической гостиной ДОУ; 

- обеспечение  материально-технических ресурсов для реализации разнообразных, в 

том числе интерактивных форм взаимодействия с родителями; 
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- обеспечение трансляции полученного опыта педагогическому и родительскому  

сообществу  через методический и научно-практический семинар, интернет-ресурсы. 

Для решения поставленных задач в дошкольном образовательном учреждении 

функционирует психолого-педагогическая гостиная, деятельность которой направлена на  

формирование педагогической компетентности родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Способами включения родителей являются индивидуальные 

консультации (по запросу взрослого), мастер-классы или семинары. Родители принимают 

активное участие в групповых и индивидуальных занятиях специалистов детского сада. 

Специально организованные  занятия в психолого-педагогической гостиной ведут 

опытные специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, воспитатели 

групп компенсирующей направленности. На данных занятиях родители обучаются 

эффективным способам и приемам обучения, взаимодействия с детьми; совершенствуется 

опыт общения родителей и детей, их психоэмоциональный контакт. 

Учитель-логопед Васюк Полина Борисовна, знакомит родительскую и 

педагогическую общественность с информационной программой Flash. Разработанные ею 

игры используются в индивидуальной коррекционной работе с воспитанниками, родители 

получают возможность обучать своих детей с помощью представленных игр дистанционно. 

В рамках образовательного проекта «Программа инклюзивного образования 

дошкольников с ОВЗ в ДОУ» нами осуществляется интеграция воспитанников с ОВЗ в 

образовательную среду ДОУ дважды в неделю во второй половине дня. Дети старшего 

дошкольного возраста помогают детям с ограниченными возможностями здоровья в 

организации утренников, проведении совместных мероприятий, оказывают «шефскую 

помощь» воспитанникам групп компенсирующей направленности. В детском саду 

проводятся совместные  экскурсии, прогулки, свободная самостоятельность деятельность в 

вечернее время, практикуется посещение музыкальных и физкультурных занятий, при 

необходимости в сопровождении мамы и других взрослых. 

Руководит образовательным проектом «Программа инклюзивного образования 

дошкольников с ОВЗ в ДОУ» заведующий МБУ детским садом №120 «Сказочный», педагог 

с высшей квалификационной категорией Вареницина Галина Геннадьевна. В реализации 

проекта участвуют высококвалифицированные специалисты ДОУ, обладающие 

необходимыми профессиональными компетенциями. 

Коллектив МБУ детского сада №120 «Сказочный» неоднократно принимал участие в 

различных конкурсах по реализации социальных проектов. В 2007 году мы стали  

победителями ΧΧ общего конкурса проектов с работой «Создание оптимальных условий, 

направленных на социальную адаптацию и интеграцию детей с синдромом Дауна в 
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дошкольное образовательное учреждение. Наши педагоги  Горобец Н.А. И Васюк П.Б. в 

2008 г. были участниками Ярмарки педагогических идей «Презентация инновационного 

опыта работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья» с проектом 

«Создание оптимальных условий, направленных на социальную адаптацию и интеграцию 

детей с синдромом Дауна в ДОУ».  Ежегодно мы участвуем в городской акции «За жизнь без 

барьеров» с различными педагогическими проектами. В 2011 г. команда специалистов, 

работающих с детьми ОВЗ, разработала проект «Детский сад для всех», который стал 

Победителем XXXII конкурса  мини-проектов городского благотворительного фонда «Фонд 

Тольятти». 

Педагогический коллектив детского сада ежегодно принимают активное участие в 

конкурсах, методических мероприятиях. Так, «Сказочная команда» воспитателей заняла III 

место в региональном конкурсе «IT-activity 2010/2011». 

Серебряный сертификат соответствия №2352 от 16 мая 2011 года удостоверяет, что 

«Качество образовательных услуг для детей» соответствует требованиям СТП.СИСТ.14.10. 

Держателем сертификата является воспитатель по изобразительной деятельности. Учитель-

логопед занял III место в открытом областном конкурсе «В лесу родилось…» в номинации 

«Лучшая компьютерная работа». Результаты образовательной и методической деятельности 

специалистов детского сада «Сказочный» отражены в публикациях и материалах сайта. 

Ориентируясь на федеральные государственные требования дошкольного 

образования, возрастную специфику дошкольников с нормальным и нарушенным развитием, 

существующие средства и формы достижения воспитательно-образовательных и 

развивающих задач, педагогическим коллективом МБУ детского сада №120 «Сказочный» 

разрабатывается основная образовательная Программа ДОУ,  обеспечивающая эффективную 

подготовку к дальнейшему обучению в школе и успешную социальную адаптацию и 

интеграцию воспитанников. 

 
 

Взаимодействие педагогов ДОУ в организации инклюзивного образования 

дошкольников 

    

Безрукова Е.М., Мамлыга Т.В., Тягун Н.Н. 

                                                    Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное                                                                                                                  

учреждение детский сад комбинированного вида № 81 «Медвежонок»                                                                                                                                        

г.о.Тольятти. 
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 Организация инклюзивной практики предполагает творческий подход и 

определенную гибкость образовательной системы, учитывающей потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об инклюзивных подходах, 

поддерживающих детей с ОВЗ   в обучении, воспитании и достижении успеха, дающих 

единые стартовые возможности получения качественного образования, высказываются 

многие ученые-специалисты (Шипицына Л.М., 2005; Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутепова,2010; 

СемагоМ.М., Семаго Н.Я., 2011 и др.) 

 Результатом активности педагогической общественности России и инициатив 

родительских организаций стала Концепция инклюзии, предусматривающая: раннее 

выявление отклонений и проведение коррекционной работы; обеспечение медико-

психолого-педагогическим сопровождением каждого ребенка с ОВЗ; подбор адекватных 

форм совместного воспитания и обучения  с учетом уровня психофизического и речевого 

развития каждого ребенка. 

 В нашем МБУ инклюзивное образование осуществляется с 2004 г. на основе 

интеграции системного, компетентностного и дифференцированного подходов, 

ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками с ОВЗ социальными, 

здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными и информационными 

компетентностями. Оно подстраивается пол индивидуальные образовательные потребности 

ребенка. 

Система психолого-медико-педагогического сопровождения коррекционной работы 
 

 

 

 

  

 

 

 

Ежегодно в учреждении формируются  3 группы для детей с общим недоразвитием 

речи, и с каждым годом увеличивается число воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, 

у которых идёт сочетание стойкого речевого дефекта и различных отклонений в 

психологической деятельности. Эти дети нуждаются в особой организации воспитательно-

образовательной работы, содержание, формы и методы которой должны быть адекватными 

их возможностям. 
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Обобщение данных, полученных в ходе углубленного изучения ребенка с помощью 

разных методов и из разных источников информации, позволяет сформировать объективное  

заключение и наметить индивидуальные программы коррекционно-педагогической работы 

на учебный год, которые учитывают актуальный уровень развития и потенциальные 

возможности ребенка с ОВЗ и утверждаются на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк) детского сада. 

Вся жизнь детского сада строится по принципу командной работы, обеспечивающей 

сотрудничество и тесную взаимосвязь педагогов различного профиля и детей во время 

образовательной деятельности или в свободной игре, когда ребенок становится равным 

партнером, проявляет творческие инициативы. Для этого в детском саду созданы 

специальные условия.  В каждой группе оформлены кабинеты логопеда и речевые центры, 

где собран дидактический и наглядный материал для осуществления коррекции речи детей 

на занятиях и повседневной жизни. В групповых комнатах  оформлены речевые центры и 

речевые газеты, представлено разнообразие макетов по разным темам для осуществления 

проектной деятельности. Подобраны  развивающие игры в форме ребусов и головоломок. 

Непосредственно  образовательную деятельность с детьми организуют следующие 

специалисты: педагог-психолог, учителя-логопеды, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, воспитатель по изобразительной деятельности. 

100% учителей-логопедов и воспитателей коррекционных групп,  а также других 

специалистов МБУ прошли курсы повышения квалификации по направлению работы с 

детьми с особыми образовательными потребностями, имеют высшую квалификационную 

категорию. Это  педагоги с активной жизненной и гражданской позицией, постоянно 

привносящие в свою работу новизну. Они объединены в творческую группу, работающую по 

познавательно-речевому и коррекционному направлению. За три года ими наработано: 

•  Авторская программа «Здоровейка» по формированию основ безопасной 

жизнедеятельности и здорового образа жизни у детей дошкольного возраста; 

• Технологии:  «Особенности формирования социально-коммуникативной 

компетентности у детей с общим недоразвитием речи»; «Роль русских народных потешек в 

развитии мелкой моторики и речи детей»; «Наглядное моделирование в коррекции общего 

недоразвития речи дошкольников» 

• Методические разработки «Экологический гриб», «Экологическая пирамида». 

Все они являлись участниками проекта «Формирование ключевых компетентностей 

воспитанников через модернизацию образовательного процесса», который решался в рамках 

Городской программы развития образования с 2007 по 2011 г.г.  В настоящее время педагоги 

участвуют в работе городской творческой группы совместно с институтом непрерывного 
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образования «Научно-исследовательская лаборатория»  по теме «Разработка алгоритмов 

реализации образовательных областей основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования через разные модели организации воспитательно-

образовательного процесса в логике ФГТ». Между участниками коррекционно-

образовательного процесса осуществляется консультативно-методическое взаимодействие, 

беседы, обмен мнениями на педсоветах и заседаниях ПМПк, записи в тетрадях 

взаимодействия. Связующим звеном в данной работе является учитель - логопед. Совместно 

с психологом он дает рекомендации педагогам и сотрудникам МБУ по речевому развитию 

детей. Осуществляет взаимосвязь с медицинским персоналом. В то же время педагоги МБУ 

берут на себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых психических процессов и 

расширении кругозора детей, обеспечивают условия для сохранения и поддержания их 

нравственного и физического благополучия. 

Существенной чертой  коррекционно-образовательного процесса является 

индивидуально-групповая коррекционная работа. Педагоги обеспечивают максимальное 

погружение ребенка в активную развивающую среду, что дает возможность сформировать 

мотивацию познавательной деятельности, произвольность поведения, оптимизировать 

двигательную активность и эмоциональный  тонус.  Расширяя  представление детей об 

окружающем, решаются задачи развития речи, овладения соответствующими практическими 

и познавательными умениями. 

Развитие речи и речевое общение осуществляется в разных формах работы с детьми – 

на речевых занятиях, в совместной образовательной деятельности, на прогулках, в режимных 

моментах. Музыкальный руководитель для решения задач по формированию 

коммуникативной компетентности во время образовательной деятельности использует 

формы доверительных бесед. Дети описывают свое настроение, отвечают на вопросы 

сверстников, взрослых, изображают предложенный характер музыки в совместном пении, 

игре на музыкальных инструментах, общих танцах. 

На занятиях с педагогом - психологом одной из задач является обучить детей решать 

конфликтные ситуации, осознанно воспринимать свои эмоции, чувства, переживания, а так 

же понимать эмоциональное состояние другого человека. 

Во время организации изобразительной деятельности ставятся задачи проблемного 

характера. Так, при выполнении коллективных коллажей детям предоставляется 

возможность выбрать место для работы, договориться о совместной деятельности, об этапах 

работы, принять помощь в процессе работы от взрослого, изготовить коллаж совместно и 

презентовать его. 
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Дети учатся отражать свои впечатления в изобразительной, игровой, музыкальной 

деятельности. Занятия физической культурой способствуют развитию координации 

движений, мелкой моторики, формированию оптимального двигательного стереотипа 

(сенсомоторное развитие, формирование осанки, основных видов движений). Используются  

элементы дыхательной гимнастики, адаптированной к применению в работе с 

дошкольниками, упражнения по звукопроизношению, логоритмика. Для развития общей и 

мелкой моторики рук введены во второй половине дня занятия в «Школе мяча» (автор-

составитель Смирнова А.И., 2004 г). Все это основательно влияет на развитие речевой 

функции ребенка. 

Инклюзивная практика по коррекции речи строится в тесном взаимодействии  с 

родителями воспитанников, так как это является одним из условий успешности 

образовательного процесса. Учителя-логопеды включают родителей в совместную 

образовательную деятельность через систематические консультации, семинары и мастер-

классы, тетради домашних заданий, выпуск речевых газет, устных журналов, тематических 

выставок, в конце года проводятся творческие отчеты в различных формах: концерты, 

открытые занятия, драматизации. Детям также предоставлена возможность участвовать в 

презентации своих достижений на уровне района и города, в региональных и Всероссийских 

конкурсах. Это облегчает и ускоряет задачи по совершенствованию коммуникативных, 

деятельностных, информационных компетентностей детей, сформированных во время 

совместной образовательной деятельности. Реальные результаты коррекционно-

развивающей работы с детьми следующие: за последние 3 года было выпущено 47 детей, из 

них с хорошей речью – 87%, со значительным улучшением - 11%, без значительных 

улучшений – 2%. Катамнестические данные последующего обучения наших ребят в 

начальной школе показывает стабильность процента детей успевающих на «4» и «5» при 

отсутствии не успевающих и составляет в среднем 77%. 

Таким образом, взаимодействие наших педагогов в организации инклюзивного 

образования воспитанников, вовлечение родителей в образовательный процесс позволяет 

эффективно реализовать программу развития и реабилитации каждого ребенка. 

 

 

Социализация «особого» ребёнка в обществе 

 

Панова О. В. , к.п.н. 

ГБОУ, центр диагностики и консультирования  

г.о. Сызрань 
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Значительная роль в социализации личности, умеющей мобилизовать себя на 

преодоление трудностей, способной принимать решения вне зависимости от внешних 

воздействий, отводится семье. Именно в семье начинают закладываться ценностные основы 

бытия. В семье начинается социальное взросление ребёнка. Ценности семьи, атмосфера 

жизни в семье, характер внутрисемейных отношений определяют процесс социализации, 

личностного развития ребёнка, способствуют или препятствуют его саморазвитию и 

самореализации. Вследствие природы и степени тяжести детского заболевания, семьи детей-

инвалидов должны быть готовы к переживанию особых событий. Этот опыт неповторим в 

случае каждой конкретной семьи, однако, установлено, что особенно тяжело переживаются 

родителями детей с нарушениями развития, следующие шесть периодов: 

1. Столкновение, или встреча с заболеванием - получение точного диагноза, 

эмоциональное привыкание, информирование других членов семьи.  

2.  Раннее детское развитие.    

3. Поступление в школу - уточнение формы обучения ребенка (в обычной или 

специальной школе), переживание реакций группы сверстников, хлопоты по устройству 

внешкольной деятельности ребенка.  

4. Подростковый возраст - привыкание к хронической природе заболевания ребенка, 

возникновение проблем, связанных с изоляцией от сверстников и отчуждением, 

планирование будущей занятости ребенка. 

5. Начало взрослой жизни - привыкание к продолжающейся семейной 

ответственности, принятие решения о подходящем месте проживания повзрослевшего 

ребенка, переживание дефицита возможностей для социализации члена семьи - инвалида. 

Образование дает много возможностей, как ребенку, так и родителям. Ребенок приобретает 

знания и навыки, развивается его уверенность и чувство независимости. Родители получают 

необходимую передышку. Когда период обучения завершен, семье предстоит принять 

решение. Мало обнадеживающая перспектива занятости инвалидов и недостаточные 

ресурсы для их самостоятельного проживания оставляют семье небольшой выбор 

альтернатив и вызывают глубокую озабоченность и тревогу родителей в этот период. 

6. Взрослая жизнь - перестройка взаимоотношений между супругами (например, если 

выросший ребенок теперь живет вне семьи), и взаимодействие со специалистами по месту 

его проживания. Семья беспокоится в этот период о том, где проживает повзрослевший член 

семьи с ограниченными возможностями, и качеством ухода.  

Конечно, к некоторым семьям вообще невозможно применить эту схему, связанную с 

периодами развития, поскольку одни и те же события, которые вызывают стрессы и 

трудности, могут продлеваться или возникать снова и снова на протяжении всей жизни 
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ребенка. К тому же наличие и качество социальной поддержки может усилить или смягчить 

воздействие затруднительной ситуации. 

Для того, чтобы помочь  семье в эти критические моменты жизни, необходима 

психолого-педагогическая помощь специалистов, которые, начиная с раннего возраста 

(служба ранней помощи) и на протяжении всего школьного обучения (отделение 

индивидуального обучения, ПМПК) сопровождают «особого» ребёнка по индивидуальному 

образовательному маршруту. Государство уделяет большое внимание проблеме образования  

детей-инвалидов. Так в рамках Федерального проекта «Дистанционное образование детей-

инвалидов» в 2011 г. 50 детей–инвалидов Западного образовательного округа, находящихся 

на индивидуальном обучении получили комплекты авторизированных мест. Использование 

дистанционных технологий позволило расширить возможности получения качественного 

образования детьми-инвалидами.  Наряду с обучением по образовательным программам, 

используя дистанционный курс, ребёнок в любое время имеет возможность получить Оn – 

lain консультации педагога через Skype, причём как индивидуальные, так и групповые: по 

непонятому разделу программы;  по выполнению домашнего задания;  по объяснению 

нового материала в период пропусков занятий;  по проектной деятельности. 

Оn–lain консультации наши педагоги широко проводят с родителями, используя 

возможности Skype. Родители общаются с учителями, получают рекомендации  логопеда, 

дефектолога, психолога по коррекционно-развивающему сопровождению. Таким образом, 

родителям не надо отпрашиваться с работы, чтобы пообщаться с узкими специалистами и 

своевременно получить необходимую помощь. 

Мы активно используем Оn–lain консультации и в работе с педагогами школ города, 

организуя их с узкими специалистами по вопросам коррекции устной и письменной речи; 

развития внимания, памяти, мышления; подготовки к психолого-медико-педагогическому 

консилиуму; создания дистанционного курса, виртуального кабинета, в котором 

размещается теоретический, практический и дополнительный материал по любой теме, что 

позволяет учащемуся повторить и закрепить пройденную в классе тему в любое удобное для 

него время. В практике педагогов отделения индивидуального обучения используется  

смешанная форма обучения, когда один ученик по состоянию здоровья не смог прийти в 

школу, но  присутствует на уроке в режиме Оn–lain. Ребёнок вместе с одноклассником, 

который находится в классе, а он дома через Skype слушает объяснение учителем нового 

материала, отвечает на вопросы и выполняет задания, т.е. принимает активное участие в 

уроке. 

Большой интерес у родителей и детей вызывают проводимые нами совместные 

детско-родительские занятия с педагогом–куратором, на которых родители могут  
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присутствовать как очно, так и дистанционно. Используя данную форму работы, мы 

организовали участие 40 детей-инвалидов в областном дистанционном конкурсе проектов и 

творческих работ, посвященном 160–летию Самарской губернии «Край родной, навек 

любимый», где в 7 номинациях на лучший видеоролик, лучшую презентацию, фотоколлаж и 

т.п. учащиеся Западного образовательного округа заняли 23 призовых места! Это не 

единственный конкурс, в котором дети с ОВЗ заняли призовые места. С использованием 

дистанционных технологий в 2011-2012 учебном году мы привлекли детей к участию ещё в 9 

конкурсах и сетевых проектах. Таким образом, каждый ребёнок с ограниченными 

возможностями здоровья получает возможность чувствовать себя успешным, имеющим 

активную жизненную позицию, а значит и социализированным в обществе. 

 Важно помнить о том, что семья оказывает существенное влияние на психо-

эмоциональное состояние ребёнка.  Физическое, социальное и эмоциональное 

существование членов семьи является чрезвычайно взаимозависимым, и если возникают 

нарушения во взаимоотношениях или ухудшается здоровье одних членов семьи, это 

моментально вызывает изменения в жизни других. Семья нетипичного ребенка оказывается 

сегодня в центре внимания институтов здравоохранения, образования, социальной защиты. В 

то же время медицинских, образовательных и социальных услуг может быть недостаточно 

для того, чтобы помочь семье справиться с испытаниями. Семья контактирует с другими 

людьми, семьями, учреждениями и организациями. Замкнутость или открытость семьи для 

взаимоотношений с внешним миром сильно влияет на то, как семья справляется со своими 

проблемами. 

Контакты семьи с широким окружением (соседями, прохожими, детьми во дворе, 

сотрудниками, профессиональными работниками различного рода), встречи с семьями, 

имеющими подобные проблемы, а также отношение общества к инвалидам в самом общем 

смысле могут сыграть позитивную роль в жизни семьи. Если же социальное окружение 

отвергает ребенка, то семье приходится растить детей в одиночестве. Немаловажно и то, что 

в современных условиях семье зачастую бывает трудно получить необходимую 

информацию, сориентироваться в новом законодательстве, выбрать подходящую 

образовательную или оздоровительную программу для ребенка, своевременно пройти 

обследование, защитить свои собственные права и права ребенка. Порой родители 

испытывают разочарование, наталкиваясь на некомпетентность или жесткость в общении со 

специалистом. В этом случае важно уметь защитить себя от разрушительного влияния 

людской черствости, сохранить в себе стремление помочь своему ребенку и доверие к 

специалистам. Наша задача – создать безбарьерную образовательную среду, 

обеспечивающую успешную социализацию «особого» ребёнка в общество. 
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Одна из главных задач взаимодействия - сделать информацию и услуги доступными 

для семьи, а само общение родителей со специалистами - позитивным, то есть нацеленным 

на достижение взаимопонимания. Как этого достичь - вопрос, который решается каждой 

семьей по-своему, в зависимости от доступности услуг и информации, от готовности семьи 

работать вместе со специалистами и своим ребенком. Наличие социальной поддержки может 

смягчить воздействие стрессовой ситуации на семью. Семье могут понадобиться очень 

простые, но эффективные способы улучшения уровня подготовленности ребенка к 

обучению, небольшие практические советы, как выбрать детский сад или школу, что должно 

представлять собой взаимодействие семьи со специалистами, как достичь взаимопонимания 

в семье. Деятельность ППМС-центров позволяет решить данную задачу. Только вместе, 

сообща, руку за руку, возможно, построить инклюзивное образование!  

 

Интеграция – переходный этап к инклюзивному образованию 

                                                                                                                         Исмаилова Г.Н. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя    

общеобразовательная школа № 26 структурное  

подразделение детский сад «Тополек» 

 г.о. Тольятти 

 

Современная система образования развитого демократического сообщества  призвана 

соответствовать индивидуальным образовательным потребностям личности, в том числе:  

- потребности в полноценном и разнообразном личностном становлении и развитии – 

с учетом индивидуальных  склонностей, интересов, мотивов и способностей; 

- потребности в органичном вхождении личности в социальное окружение и 

плодотворном участии в жизни общества; 

- потребности в развитости у личности  универсальных трудовых и практических 

умений, готовности к выбору профессии. 

Создание в школах и детских садах возможностей для удовлетворения этих 

индивидуальных образовательных потребностей становится основой построения многих 

систем обучения во всем мире. Вместе с тем существуют группы детей, чьи образовательные 

потребности не только индивидуальны, но и обладают особыми чертами. Особые 

образовательные потребности возникают у детей тогда, когда в процессе их обучения и 

воспитания возникают трудности несоответствия возможностей детей общепринятым 

социальным ожиданиям, нормативам успешности, установленным в обществе нормам 

поведения и общения. Эти особые образовательные потребности требуют от школы и 
 
 

85 



дошкольных  образовательных учреждений предоставления дополнительных или особых 

материалов, программ или услуг. Включение детей с особыми образовательными 

потребностями (детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей с особенностями развития) в образовательный процесс в школах и дошкольных 

учреждениях общего типа и является процессом инклюзивного образования. 

Важным этапом на пути формирования инклюзивного подхода в образовании 

является модель образовательной и социальной интеграции воспитанников с особыми 

образовательными потребностями в систему дошкольного и общего образования. 

В нашем учреждении осуществляется процесс интеграции детей-инвалидов с ДЦП  в 

среду сверстников с нормой развития через различные формы: 

- временная интеграция, при которой все воспитанники специальной группы вне 

зависимости от уровня психофизического и речевого развития объединяются со здоровыми 

детьми не реже 2-х раз в месяц для проведения совместных различных мероприятий 

воспитательного характера. Чаще всего это праздники, развлечения, совместные прогулки.  

- частичная интеграция, при которой дети, еще не способные на равных со здоровыми 

сверстниками овладевать образовательным стандартом, вливаются в общие группы лишь на 

часть дня по 1-2 человека. 

- полная интеграция эффективна для детей, которые по уровню психофизического и 

речевого развития соответствуют возрастной норме и психологически готовы к совместному 

со здоровыми сверстниками обучению и воспитанию. Такие дети по 1 человеку включены в 

обычные группы детского сада, но при этом они получают обязательную коррекционную 

помощь. На сегодняшний день в условиях полной интеграции в учреждении находятся 2 

ребенка-инвалида с ДЦП. 

Этап дошкольного детства – время встраивания ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в первую общественную образовательную систему – дошкольное 

обучение и воспитание. Поэтому, проводя интегрированное обучение и воспитание, в своем 

учреждении мы выполняем  требования к организации интегрированного обучения, а 

именно: 

- Для каждого ребенка  разработана индивидуальная коррекционно-развивающая и 

образовательно-воспитательная программа; 

- Создана адекватная возможностям ребенка охранительно педагогическая и 

предметно-развивающая среда; 

- Ведется специальная образовательная помощь командой сотрудников при ведущей 

роли учителя-дефектолога; 
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- Идет четкое распределение функционала всех специалистов, вовлеченных в 

интегрированное образование; 

-  Проходит обучение родителей навыкам стимулирующего общения с собственным 

ребенком; 

- Ведется психолого-педагогическое сопровождение нормально развивающихся 

дошкольников, вовлеченных в интегрированное обучение. 

Безусловно, при интеграционном подходе ребенок с особыми образовательными 

потребностями адаптируется к системе образования, которая при этом остается неизменной, 

а при инклюзивном подходе система образования проходит цикл преобразований и 

приобретает возможность адаптироваться к особым образовательным потребностям  

воспитанников. Интеграционный подход достигается методом перенесения элементов 

специального образования в среду дошкольного и общего образования.  При таком подходе 

только незначительная  группа детей-инвалидов может быть включена в систему 

образования. Поэтому наше  учреждение будет искать подходы к воспитанию и обучению 

таким образом, чтобы было возможно наиболее полно учитывать особые образовательные 

потребности у всех тех воспитанников, у которых они возникают и создавать уже не 

интегрированные, а инклюзивные группы в дошкольном учреждении 

 

 

Проектная деятельность как одна из эффективных форм интеграции 

дошкольного учреждения для детей с нарушением зрения и начальной школы. 

 

Жаборовская Л.Н.  

                                                                      Муниципальное бюджетное дошкольное                           

образовательное учреждение детский сад  

компенсирующего вида №5 «Филиппок »                        

  г.о. Тольятти 

 

Проблема преемственности всегда была и остается актуальной. Одна из сторон этого 

вопроса – поиск рациональных путей взаимодействия. Главная тенденция современного 

взаимодействия детского сада и начальной школы – использование активных и 

интерактивных форм и методов взаимодействия.  Принципами интеграции для нас стали: 

установление взаимосвязей через взаимообогащение, взаимодействие, развитие единого 

подхода, взгляда на ребенка, как на целостное создание. Требования современной ситуации в 

развитии общества и образования обуславливают актуальность поиска оптимальных путей, 
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создания условий для социально-личностного развития каждого ребенка. Раньше, чтобы 

быть успешным человеком, достаточно было быть хорошим исполнителем, обладать 

определенными  знаниями и умениями. В настоящее время обществу необходим активный 

человек с высокоразвитым творческим потенциалом, способный к быстрому принятию 

решений, гармонично взаимодействующий с окружающими, конструктивно решающий 

возникающие проблемы. Задача не из легких, даже если ты здоров, а если ребенок имеет 

ограниченные возможности здоровья.  Что же тогда…Он не сможет быть успешным и 

соответствовать всем требованиям? 

Наш детский сад посещает 85 детей, имеющих нарушения зрения различной тяжести, 

есть и дети –инвалиды, и слабовидящие. Но ведь лишь единицы идут по окончании детского 

сада в специализированную школу-интернат для детей с нарушением зрения. Куда же 

попадает большинство наших выпускников?... Это обычные школы. У нас возник вопрос, а 

как наши выпускники адаптируются к школьной жизни, среди здоровых сверстников, какие 

у них возникают проблемы. Было проведено исследование, которое показало следующее: 

если сравнивать уровень сформированности  знаний, умений, навыков, то наши выпускники 

не уступают нормально видящим детям, а вот в плане социализации существуют проблемы.   

Для  успешного вхождения слабовидящих детей в общество важно не только 

овладение  навыками самообслуживания, общения, обучения различным видам 

деятельности, но и установление социальных связей, без которых жизнь индивида просто 

невозможна. Поэтому, наряду с формированием знаний, умений навыков, мы выделили  

формирование социальной компетентности у дошкольников с нарушением зрения.   

Одной из главных задач социализации детей с нарушениями зрения является 

осознание ребенком себя равноправным членом общества, преодоление его страхов, 

зависимости, робости. Большое внимание должно уделяться личностным изменениям, 

личностному формированию. Эффективным  средством интеграции детского сада и 

начальной школы, на наш взгляд является совместная проектная деятельность воспитателей, 

учителей, родителей, дошкольников  с нарушением зрения и учеников начальной школы.  

Благодаря своей деятельностной природе она позволяет  преобразовать знания, умения, 

навыки ребенка (предпосылки компетентности) в качественные характеристики социально-

компетентностного человека (результат деятельности). Преимущество ее перед другими 

видами деятельности  заключается в активной позиции ребенка, самостоятельно  и осознанно 

планирующего собственную деятельность. Совместная проектная деятельность имеет 

развивающий потенциал, который заключается в развитии коммуникативной и 

эмоционально-мотивационной сфер всех участников проекта. 
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Таким образом, мы определили цель – разработка модели сотрудничества ДОУ для 

детей с нарушением зрения и начальной школы на основе идеи использования активных и 

интерактивных форм и методов взаимодействия (метод проекта). Были выделены следующие 

задачи: создать социокультурную среду общения детей дошкольного возраста с нарушением 

зрения, детей младшего школьного возраста и взрослых, способствующую социализации 

личности; обеспечить научно-методическое, материально-техническое сопровождение 

данного направления в деятельности ДОУ и начальной школы, объединить усилия 

воспитателей, специалистов детского сада, учителей начальных классов, родителей в 

вопросе социально-личностного развития детей, содействовать развитию у детей 

дошкольного возраста с нарушением зрения  интегративных качеств, воспитывать у 

учеников начальной школы чувства эмпатии к детям  с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Основным механизмом реализации проекта стала организация и проведение серии 

совместных проектов. 

В рамках работы над проектом были разработаны: механизмы осуществления 

совместной проектной  деятельности ДОУ и начальной школы; методические рекомендации 

для педагогов по организации проектной деятельности совместные проекты; анкета для 

педагогов по выявлению возможности участия педагогов в совместной проектной 

деятельности детского сада и начальной школы; подобран диагностический инструментарий 

для выявления сформированности социальной компетентности детей дошкольного возраста 

с нарушением зрения. 

Таким образом,  реализуя проект  «Проектная деятельность как одна из эффективных 

форм интеграции дошкольного учреждения для детей с нарушением зрения и начальной 

школы»  мы получили следующие результаты: 

•  Уровень познавательной активности детей с нарушением зрения, коммуникативных 

способностей, инициативности, самостоятельности повысился.  

• Ученики начальной школы, получив колоссальный опыт общения с детьми с 

нарушением зрения,  приобрели такие нужные в наше время  качества как 

сочувствие (сопереживание), умение прийти на помощь. В классе была создана 

атмосфера поддержки и ответственности. 

• Тесная и взаимосвязанная работа воспитателя, специалистов,  учителя не только 

помогла в решении коррекционных задач, но и повысила профессиональное 

мастерство воспитателя,  специалистов дала возможность учителю изучить 

особенности детей с нарушением зрения, а им вместе – видеть, понимать, 

чувствовать ребенка. 
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Основные векторы в работе с детьми, имеющих ограниченные возможности, в 

аспекте их социальной адаптации. 

Ладыка Е.Г. 

МБУ детский сад №116,  «Солнечный»  

г.о. Тольятти 

 

В последнее время наблюдается увеличение контингента людей, имеющих 

особенности развития. Это является проблемой, стоящей не только перед социальными 

службами, но и обществом в целом. Данный контингент является особой социально-

демографической группой, которая, как правило, находится в стесненных экономических 

условиях, у них невысока возможность получения образования, реализации себя в 

профессиональной и какой-либо другой деятельности. К числу их основных  потребностей 

можно отнести: свободный доступ к объектам социально-общественной жизни; возможность 

получения знаний и выбора деятельности; свобода общения и передвижения; материальные 

условия; социально-психологическая адаптация. 

В настоящее время помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющим особые образовательные потребности, осуществляется либо 

специализированными, либо общими образовательными и медицинскими учреждениями. Но 

эффективность данной работы определяется не только количеством, но и качеством помощи. 

Многие нормативные акты касаются льгот, пособий, пенсий и других форм социальной 

помощи, которая направлена на поддержание жизнедеятельности, на пассивное потребление 

материальных затрат. Гораздо важнее социальная интеграция с обществом, что и является 

конечной целью реабилитации. Лица с ограниченными возможностями здоровья особенно 

остро нуждаются в создании условий для получения определенного спектра услуг со 

стороны общества, которые не будут дискриминировать их и будут направлены на 

максимальное развитие их потенциальных возможностей. 

У детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, есть затруднения в 

самоорганизации активной деятельности в физическом мире. Кроме этого, наступает и 

снижение их социальной активности – важного качества личности, проявляющегося в 

способности человека производить социально значимые действия в общении с другими, в 

совместных совершаемых поступках и делах. Социальная активность в первую очередь 

влияет на приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям. Активность в любом виде 

является фактором развития человека в результате реализации потребностей личности в 

развитии, которые возникают под воздействием противоречий внешних и внутренних, 
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операциональных и мотивационных. Активность,   реализуемая в деятельности,  служит 

основой для формирования очень многих положительных личностных качеств. 

Психолого-педагогическая и медико-социальная помощь детям, имеющим 

ограниченные возможности, прежде всего, направлена на поддержку собственной 

созидательной активности, на раскрытие его компенсаторных способностей для 

самостоятельного решения задач в преодолении тех или иных проблем. Актуальна 

необходимость обеспечения данного контингента возможностью для самореализации. 

Самореализация обеспечивается  не только операциональными возможностями человека, но 

и его самоотношением.  В структуру самоотношения входят и отношение к своей внешности, 

биомеханическим и функционально-физиологическим особенностям. В психологический 

пласт самоотношения входят представления о своих инструментальных возможностях, 

интеллектуальных способностях, особенностях эмоционально-волевой сферы и 

индивидуальных личностных особенностях. Социальная сфера самоотношения включает 

отношение к своему социальному статусу, сложившейся системе взаимоотношений и 

социальных ожиданий. Самореализация связана непосредственно с принятием себя, как 

своеобразной  и неповторимой личности, и уверенностью в себе. Чувство неполноценности, 

ущербности и низкое самоуважение оказывают отрицательное воздействие на 

психологическое благополучие и поведение человека. 

Наличие физических нарушений и вызванные ими ограничения физических 

возможностей могут стать причиной устойчивой тенденции к социальной самоизоляции. Это 

относится не только к детям, имеющим нарушения развития, но и к их родителям. 

Основными составляющими данного явления будут: страх перед жизнью, пассивность, 

одиночество, потеря идентичности, консерватизм, беспомощность, утрата чувства свободы.  

Выход из данного кризисного состояния находится в организации собственной 

жизнедеятельности с направленным вектором активности в сторону адаптации 

возможностей человека к условиям жизни с целью реализации имеющегося внутреннего 

потенциала. Часто жизненные стратегии данного плана складываются стихийно. На наш 

взгляд, возможна профессиональная помощь в осознанной разработке жизненной стратегии в 

ситуации, связанной с ограничением возможностей, для установления устойчивого баланса 

между тремя основными составляющими: «хочу», «могу», «надо». 

Главным критерием в работе с детьми, имеющими особые нужды, должна стать 

адаптивность, то есть развитая способность приспособления к меняющейся ситуации. 

Адаптивность как психологическое свойство характеризуется не только операциональными 

способностями, но и определенным уровнем саморегуляции, поисковой активности, 

эмоциональной устойчивости. Адаптация к окружающей среде понимается в самом широком 
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смысле – это природа, вещи, пространство, время, интенсивность информационного потока, 

люди, взаимоотношения, идеи, ценности, нормативные правила, ролевые отношения. 

Необходимо коснуться и феномена выученной беспомощности. В ситуации 

гиперопеки, когда взрослый берет на себя часть функций по самообслужванию ребенка, даже 

в ситуации нормативного развития, у детей возникает деятельностный инфантилизм. В 

большей степени это касается ситуации, когда дети имеют нарушения: родитель, как 

правило, испытывает чувство вины и старается облегчить жизнь ребенка, что приводит к еще 

большему сужению круга его возможностей. Поэтому самоорганизация становится 

отдельной важной задачей работы. Организованность является сложным системным 

качеством личности. В него входят регуляторно-динамические и мотивационно-смысловые 

переменные. А из параметров изменения  проявленности организованности можно выделить 

внешне-поведенческие признаки. В каждой конкретной ситуации необходим поиск путей и 

средств к организации требований деятельности личности с ограниченными возможностями 

с учетом ее индивидуальных особенностей. 

Нарушения опорно-двигательного аппарата сопровождаются и изменениями в 

развитии когнитивной сферы ребенка, проявляются в специфике внимания, восприятия, 

воображения, мышления и речи. Моторная зона является интегративной ко всем остальным 

сферам психики, поэтому при моторном дефекте не следует концентрироваться только на 

коррекции движений и возможностях тела. Высшие психические процессы сразу должны 

попадать в область воздействия специальных мер. Особое внимание следует обратить на 

развитие речи. Речь является одной из центральных высших психических функций, через 

которую опосредуются многие психические процессы. Важнейшим средством формирования 

коррекционно-образовательной среды является речевой режим. Эффективность работы 

определяется согласованностью действий специалистов и родителей. 

Возможные пути коррекционной работы с детьми, имеющими нарушение опорно-

двигательного аппарата, обычно строятся по принципу нивелирования последствий 

нарушения и создания системы превентивных мер, предупреждающих дальнейшее его 

развитие.  Примером тому может служить лечебная физкультура, содержащая физические 

упражнения общеукрепляющие и специальные, направленные на место нарушения в 

качестве аналога лечебного воздействия. Главной целью является пресечение возможных 

ухудшений общего состояния организма ребенка, и поэтому критерием эффективности такой 

работы будет стабильная анатомо-физиологическая картина. Интересно, что в последнее 

время, мероприятия лечебной физкультуры подкрепляются областью адаптивной 

физической культуры. Адаптивная физическая культура представляет собой социальный 

феномен, целью которой является налаживание и укрепление социальных связей человека и 
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приобщение его к полноценной жизни. Занятия адаптивной физкультурой включают 

человека в активную жизнь, наполняют ее новыми эмоциями и содержанием. 

Кроме занятий лечебной и адаптивной физической культурой хочется выделить еще и 

возможное применение системы психо-моторной коррекции. Общие пути организации 

работы такого рода можно выстроить следующим образом: сначала основное внимание 

уделяется телесным ощущениям, их оречевлению, овладению логикой простейших 

движений. Позже на основе простых движений идет построение более сложных 

двигательных актов во внешнем пространстве с функцией контроля, разделенной между 

взрослым и ребенком. В окончании внимание уделяется качеству движения, выделению 

целей, соединение через организацию внимания в различные зоны деятельности, зона 

контроля делегируется ребенку.  

Хочется еще раз обратить внимание на то, почему в своей работе с детьми, 

имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо обращаться к системе 

психомоторной коррекции. Это обусловлено пониманием необходимости включения в 

область данной работы не только моторной, но и психической сфер ребенка. Система 

позволяет регулировать психо-моторное функционирование путем целостного воздействия, 

задействуя дополнительно психические процессы и личностные образования. 

Психомоторная сфера человека является интегративной по функции ко всем 

остальным сферам человека, обеспечивающим его жизнедеятельность, поэтому сложно 

будет понять, что зона проблем выходит далеко за рамки проблем моторных и общего 

состояния органического здоровья. Безусловно, можно «идти» по спектру областей развития, 

а можно и универсализировать направления коррекции, рассматривая его как укрепление 

общей адаптации. 

Общая стратегия работы очевидна: чем более включено нарушение и его вторичные 

последствия в активную жизнедеятельность, тем более расширяются психо-физиологические 

и функциональные возможности субъекта, тем выше развитие его адаптивности и лучше 

адаптация к условиям жизни, больше средств к самореализации личности. 

 

 
Актуальные направления и формы коррекционной помощи 

детям с кохлеарной имплантацией в условиях СКОУ. 

 

Барченко Э. А. 

 Зам.директора по УВР  
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                                                 Государственное бюджетное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья - общеобразовательная школа-интернат № 117  

г.о. Самара  

 

Наша школа-интернат № 117 для слабослышащих и позднооглохших детей была 

основана 20 марта 1951 года. В школе было открыто всего 4 начальных класса, а в 1956 году 

школа-интернат № 117 сделала своей первый выпуск учеников. 

Школа сегодня – это 22 класса, 186 учеников, 50 педагогов, 22 из которых имеют 

высшую педагогическую категорию, 25 - второе высшее специальное образование по 

специальности «Сурдопедагог». 

За прошедшие годы она несколько раз меняла свой статус, сохраняя традиции и 

преемственность. При  этом менялись условия обучения, развивалась система 

коррекционной помощи детям с нарушениями слуха, усиливалась социальная значимость 

школы как специального образовательного учреждения,  укреплялись позиции 

педагогического коллектива. Школа не стоит на месте, а, как всякий живой организм, 

развивается и двигается вперёд.  Коллективом создаются  условия,  обеспечивающие 

качественное и конкурентное образование и развитие детей с нарушениями слуха с 

дифференцированными склонностями, способностями и интересами, направленные на 

реализацию их потенциальных возможностей. Педагогами создаются благоприятные условия 

для выбора достойной профессии, всесторонней социальной адаптации. 

С течением времени менялся контингент учащихся школы. Сейчас родители и дети 

имеют возможность, не ограничиваясь структурой дефекта,  выбирать учебное заведение, а 

также формы обучения. Как следствие, в школе обучаются не только дети с различной 

степенью тугоухости, но и глухие дети, и дети, перенесшие кохлеарную имплантацию. 

 

    

 

 

 

 

У детей, обучающихся в нашей школе,  меняются возможности развития слухового 

восприятия.  Сейчас дети обеспечены слуховыми аппаратами новейшего поколения, которые 

позволяют оптимально использовать остаточный слух в процессе обучения. В классах 

появляется новейшее звукоусиливающее оборудование коллективного пользования. В 
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таблице приведены сравнительные данные обеспеченности учащихся школы ИСА в период с 

2008 по 2010г.г. 

 2009-10 2009-09 2007-08 

Аналоговые ИСА 6% 7% 5% 

Цифровые ИСА 85% 81% 77% 

Бинауральное 

слухопротезирование 

56% 52% 44% 

КИ 8% 4% 3% 

    

Изменились не только возможности в работе  по развитию слухового восприятия, 

изменились возможности оказания коррекционной помощи в целом. 

Педагогический коллектив планирует работу, опираясь на индивидуально-

личностный подход в обучении детей с нарушениями слуха, и работает в тесном контакте с 

родительским коллективом. 

В школе появилась психологическая служба, которая оказывает помощь учащимся на 

разных этапах обучения, а также психологическую помощь родителям. 

Во внеурочное время дети заняты в системе дополнительного образования, и занятия 

эти результативны. Ребята неоднократно становились призёрами городских, региональных и 

всероссийских соревнований и конкурсов. 

 На базе школы ведётся  дополнительная пропедевтическая работа с детьми в рамках 

«Школы дошкольника». Дошколята посещают развивающие занятия по математике, 

развитию речи, фоноритмике, коррекционные занятия с сурдопедагогом. 

Современная звукоусиливающая аппаратура  и медицинское воздействие на слуховую 

функцию (кохлеарная имплантация) значительно улучшают возможности обучения детей с 

нарушениями слуха, открывают новые горизонты и возможности. У значительной части 

контингента детей с нарушением слуха появилась возможность обучаться в 

общеобразовательных школах и других учебных заведениях. 

На современном этапе кохлеарная имплантация (КИ) является наиболее эффективным 

средством реабилитации детей с глубокой степенью тугоухости и полной глухотой. 

Современные модели кохлеарных имплантов обеспечивают хорошее восприятие речи и тем 

самым полную социальную реабилитацию детей, потерявших слух после овладения речью. С 

помощью кохлеарного импланта все дети, потерявшие слух в период до овладения речью, 

способны слышать звуки нормальной громкости и ориентироваться в звуковой среде. Но сам 

акт проведения кохлеарной имплантации или слухопротезирования  современными 

индивидуальными слуховыми аппаратами не является залогом полной слухоречевой 
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реабилитации ребёнка.  Всем им после операции КИ требуется продолжительная  

слухоречевая реабилитация, результаты  которой зависят от возраста пациента в момент 

проведения операции и индивидуальных особенностей ребенка. 

 Продолжительная коррекционная помощь специалистов таким детям необходима, но 

не всегда осуществляется в полном объёме. А потому разработка её направлений и форм 

является актуальной не только для нашего образовательного учреждения, но и для широкого 

педагогического сообщества. 

С каждым годом в школе увеличивается количество детей с кохлеарной 

имплантацией. Так, в 2007 г. в школе обучалось 4 имплантированных ребёнка. В 2008 - 2009 

учебном году количество имплантированных детей выросло до 10 человек, а в 2009-2010 оно 

составило 14 человек. Большинство ребят с КИ получили возможность слышать, прожив в 

«беззвучном» мире 7, 10, 14лет. Большие трудности они встречают, окунувшись в 

незнакомый и непонятный мир звуков. 

Как же обеспечить реабилитацию все увеличивающегося числа детей с кохлеарными 

имплантами? Единственный способ решения проблемы — привлечение специалистов на 

местах. Именно так эта проблема решается во всем мире.  Основную работу по развитию 

слухоречевых и языковых навыков осуществляют специалисты на местах — сурдопедагоги, 

логопеды, воспитатели специализированных и массовых детских садов и учителя 

специализированных и массовых школ, которые посещают эти дети. И здесь особое значение 

приобретает обеспечение педагогов и родителей детей необходимой информацией, 

разработка для них практических материалов, методических рекомендаций и проведение 

учебных семинаров. 

Сегодня, когда доказана высокая эффективность и экономическая целесообразность 

КИ для реабилитации постлингвально оглохших людей и маленьких детей, потерявших слух 

до овладения речью, необходима разработка программы реабилитации после кохлеарной 

имплантации, как это сделано во многих странах. 

Начиная с 2007 г. в нашей школе начата экспериментальная работа школы – 

лаборатории. Одним из направлений работы является реабилитация и оказание 

систематической помощи детям школьного  и дошкольного возраста после операции по 

кохлеарной  имплантации, обучающихся в массовых и специальных ОУ. 

Деятельность образовательного учреждения  в режиме экспериментальной 

лаборатории покажет опыт использования потенциалов специального коррекционного 

образовательного учреждения (СКОУ)  (педагогического, методического, технического) в 

создании  безбарьерной среды для успешной интеграции и социализации детей с кохлеарной 

имплантацией. 
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Целью данного эксперимента является разработка моделей коррекционной помощи 

интегрированным детям с нарушением слуха и детям после проведения операции по 

кохлеарной имплантации. 

Реализация стратегических задач эксперимента включает следующие этапы: 

организационный, диагностический, прогностический, практический, аналитический, 

внедренческий. 

На каждом этапе работы были спланированы направления экспериментальной работы  

и предполагаемый результат. 

Деятельность СКОУ в рамках проекта была разбита на блоки: 

  Нормативно-правовой блок, включал сбор документов и создание комплекса 

управленческих условий для работы с имплантированными детьми. Была разработана 

программа проведения экспериментальной работы,  составлен план  работы школы-

лаборатории на 2007-2010 учебные годы, распределены функциональные 

обязанности, проведены организационные мероприятия. В частности. Создана база 

данных детей, перенесших кохлеарную имплантацию и нуждающихся в 

реабилитационной помощи. 

  Материально-технический блок, который включал создание образовательной среды 

для детей с КИ. Для реабилитационных занятий с имплантированными детьми 

кабинеты сурдопедагогов были оснащены дидактическим и демонстрационным 

материалом, а также различными компьютерными обучающими и развивающими 

программами. Идеальным условием, конечно, была бы возможность настройки 

имплантов без временных  и территориальных ограничений. Надеемся, что в будущем 

и этот вопрос будет решён положительно. 

  Диагностический блок включает сбор, изучение, систематизацию материала по 

вопросам реабилитации имплантированных детей,  разработку и использование 

диагностического и мониторингового инструментария для работы с учащимися после 

КИ, установление взаимосвязи с медицинскими учреждениями по вопросам 

диагностики и сопровождения.  

В школе накапливается теоретический и практический материал, разрабатывается 

диагностический  и дидактический материал, апробируются программы психологической и 

педагогической реабилитации детей после КИ. Проводится мониторинг развития детей до и 

после кохлеарной имплантации. 

В 2007 – 2008 г. велась целенаправленная работа по  выявлению контингента 

имплантированных детей, не посещающих специальные образовательные учреждения. С 

родителями проводилось анкетирование. Сурдопедагоги разрабатывали материалы для 
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проведения диагностических мероприятий, проводили диагностику детей, изучали 

сопроводительные документы. Полученные данные были систематизированы для создания 

единой системы реабилитации в работе педагога, дефектолога, психолога и семьи. 

Специалисты школы, работая над проектом «Реабилитация детей после кохлеарной 

имплантации», создают новейшую методику индивидуального сопровождения детей после 

КИ. 

Практический блок включает использование в практической деятельности 

информационных ресурсов, повышение квалификации сурдопедагогов в области 

организации реабилитационной работы с имплантированными детьми, оформление 

теоретических, методических и практических материалов. 

В рамках работы по этому блоку педагоги школы прошли в РАН ИКП в Москве 

обучение по программе: «Реабилитация после кохлеарной имплантации», обучались в г. 

Санкт-Петербурге у ведущего специалиста в области реабилитации после кохлеарной 

имплантации Королевой И.В. 

В январе 2010 г. состоялась встреча с ведущими специалистами НИИ дефектологии 

Российской Академии Образования.  

В школе еженедельно проводятся педагогические чтения для повышения 

информационной грамотности педагогов школы в вопросах кохлеарной имплантации.  

В 2008 - 2009 г.г. педагоги школы приняли участие в проведении круглого стола в 

Самарской Губернской Думе по теме: «О проблемах в деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений». Были подготовлены  доклады и 

выступления на межрегиональной  научно-практической конференции «Школа, доступная 

каждому». 

В 2012 – 2013 учебном году планируется апробирование форм заочного 

(дистанционного) консультирования родителей детей с КИ, а также создание системы 

дистанционного обучения детей с КИ. 

 На пути реализации проекта уже есть первые успехи. Двое учащихся школы после 

операции по КИ интегрированы в массовую школу. Ребята после КИ переводятся из 2 в 1 

отделение школы, в котором сроки обучения сокращены. 

 Улучшение слуха позволяет детям успешнее социализироваться. Ученик девятого 

класса третий год пользуется КИ. Он учится без троек, общается речью, после школы 

мечтает учиться в ВУЗе. 

Семиклассница за два года после имплантации стала свободно узнавать ранее 

неведомые ей звуки, музыку, улучшилась ее речь, она перешла в 1 отделение школы. 
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Имплантация позволила ученице шестого класса не только улучшить успеваемость в 

школе, но и добиться высоких результатов на шахматных турнирах среди слышащих 

сверстников. Сегодня она имеет 2 разряд и учится в «Школе Карпова». 

 Внедрение проекта в практическую работу школы продиктовано, во-первых, 

потребностью в освоении педагогами и родителями базой данных в следующих областях  

работы с имплантированными детьми: нормативно-правовой, научно-методической, 

практической, сурдологической. Во-вторых, необходимостью создания адекватных условий 

для обучения, развития, психолого-медико-педагогического сопровождения  учащихся с КИ; 

в-третьих, целесообразностью организации взаимодействия  всех субъектов, 

заинтересованных в успешной реабилитации этих детей. 

 

Специальное, интегрированное, инклюзивное образование в России  

и за рубежом. 

 

Гоголь Н.В. 

                                                        Государственное бюджетное специальное 

(коррекционное)     образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья - общеобразовательная школа-интернат № 117  

г. о. Самара 

 

В настоящее время в России существует дифференцированная сеть 

специализированных образовательных учреждений, непосредственно предназначенных для 

организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в 

последние годы в России развивается процесс интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательную среду вместе с нормально 

развивающимися сверстниками [4]. 

По данным ЮНЕСКО, свыше 4, 5 % детей, проживающих в Российской Федерации, 

относятся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья. Исходя из оценок 

ЮНЕСКО, 2,7 млн. российских детей нуждаются в специальной педагогической помощи 

постоянно и 3,1 млн. детей нуждаются в такой помощи время от времени [5;8]. 

В традиционной для России системе образования дети с той или иной формой 

инвалидности, дети с особенностями развития получают образование в специальных 

(коррекционных) учебных заведениях, на дому или в специальных школах-интернатах [6;7]. 

Увеличение числа специальных учебных заведений, еще несколько десятилетий назад 

рассматривавшееся как достоинство системы специального образования, в 70-х гг. XX в. во 
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многих западных странах начинает оцениваться негативно. Специальные школы были 

признаны сегрегационными учреждениями, а система специального образования, 

изолированная от массовой, была названа дискриминационной. Направление ребенка в 

специальную школу, а тем более в интернат, рассматривалось как нарушение его основных 

прав и свобод [3;37]. Сегодня накоплен достаточный опыт для того, чтобы сравнить все 

достоинства и недостатки различных форм обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Специальное обучение включает разделы по решению конкретных задач развития, 

«обходные пути» обучения. При этом регулярно осуществляется контроль за соответствием 

выбранной программы обучения и реальными достижениями в развитии ребенка. 

При организации образовательной среды учитываются возможности ребенка; 

окружающие его взрослые должны быть заранее подготовлены и участвуют в решении 

особых образовательных задач за пределами образовательного учреждения. В настоящее 

время система специального образования располагает восьмью основными видами школ, в 

которых реализуются специальные образовательные стандарты, обеспечивающие 

выпускникам (за исключением школ 8-го вида) цензовое образование, т.е. соответствующее 

уровням массовой общеобразовательной школы [7; 138]. 

Специальные подразделения – специальные классы, подразделения или помещения, 

«прикреплённые» к массовой школе. 

Интегрированное образование описывается часто как «географический процесс», 

при котором дети с особенностями развития просто приходят в общеобразовательную 

школу. В этом случае ребенок должен быть готов взаимодействовать со сложившейся 

образовательной средой, ребёнку с особенностями надо приспособиться к школьной среде. 

Интегрированное образование обычно предназначено для детей, имеющих незначительные 

особенности развития, дети с тяжёлыми и выраженными дефектами, как правило, не 

включены в этот процесс. Основная «тяжесть процесса» ложится на плечи ученика и его 

родителей [6;30]. 

Мейнстриминг (mainstreaming) – общий поток. В соответствии с этим законом, 

принятом в США в 1975 г., каждый ребенок с ограниченными возможностями «в возрасте от 

3 лет до 21 года имеет право на выбор наиболее оптимальной для него формы бесплатного 

школьного обучения и благоприятной среды [3; 37]. В отличие от интегрированного 

образования, указанный закон охватывает не только детей с особенностями развития, но и 

другие меньшинства. Мэйнстриминг – это система временной учебной и социальной 

интеграции «особых» детей с их здоровыми сверстниками, основывающаяся на постоянном, 

индивидуально обусловленном планировании и программировании прогресса. 
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Инклюзия – система, которая учитывает потребности всех детей, не только с 

проблемами развития, но и разных этнических групп. Система обучения подстраивается под 

ребенка, а не ребёнок под систему [6;31-32]. 

Важным параметром сравнения разных форм образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья является стоимость обучения. Именно по этому вопросу в 

современной литературе можно найти самые противоречивые точки зрения. Приведем 

некоторые из них. 

Во многих странах, для которых инклюзивное образование является устойчивой 

практикой образовательной политики, многократно проводились исследования стоимости 

инклюзии. Выводы этих исследований показывают, что инклюзивное образование не дороже 

специального, а в некоторых компонентах существенно ниже (например, транспортные 

расходы сокращаются, поскольку дети обучаются по месту жительства). Исследования, 

проведённые Фондом «Институт экономики города» в 2006 г. в ряде российских регионов 

также показывают, что стоимость инклюзивного образования дороже, чем стоимость 

стандартного образования, но ниже стоимости специального [6;47]. Возможно, что именно 

существенная экономия подталкивает правительства многих стран отдавать предпочтение 

интегрированному образованию. Первоначально всегда в качестве основного пути 

образовательного маршрута рассматривается инклюзивная модель обучения, поскольку 

обучение в государственной специальной школе в Британии существенно дороже 

инклюзивного обучения, и эти расходы на специальное образование местное управление 

образования должно обязательно учитывать в своём бюджете самым внимательным образом, 

направляя в специальные школы тех детей, чьи образовательные потребности, 

действительно, не могут быть обеспечены в условиях массовой школы [6;55]. 

Как свидетельствует зарубежный опыт, интегрированное обучение требует на 30 – 40 

% больше педагогов-дефектологов, чем дифференцированный подход, и обходится дороже 

на 40 – 60 % [7; 176]. 

Помимо различий в стоимости обучения нам необходимо учесть ещё и неодинаковые 

возможности к интеграции и инклюзии у детей с различными формами инвалидности. В 

этом нам могут помочь исследования зарубежных ученых, проведенных к началу XXI века 

после 15 – летнего опыта внедрения интегрированного обучения. 

Наиболее серьезные исследования проблемы интегрированного обучения проведены в 

США на примере умственно отсталых детей. Учёные утверждают, что помещение умственно 

отсталых детей в обычный класс имеет преимущество перед специальным обучением [2;91]. 

Во всем мире наиболее спорным вопросом является интеграция детей с нарушениями 

слуха. Так, крайняя точка зрения выражена в резолюции Конгресса Всемирной Федерации 
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глухих 1988 г.: «Интегрированное обучение является пригодным для всех категорий детей с 

особыми нуждами, кроме глухих. Глухие относятся к детям с особым языком общения, своей 

субкультурой, обычаями и проч. Нарушение их права на свой язык следует расценивать как 

нарушение прав человека». Большое внимание вопросам интегрированного обучения было 

уделено на Конгрессе по образованию глухих (Израиль, июль 1995 г.). В докладах 

отмечались позитивные и негативные факторы совместного обучения детей с нарушенным 

слухом и слышащих. 

Главный плюс интеграции детей с недостатками слуха – полноценная речевая среда, 

что ведет к лучшему, чем в специальной школе, речевому развитию. Этот факт отмечался 

практически во всех докладах, посвященных данной проблеме. 

Второй плюс – ребенок посещает местную обычную школу и не отрывается от семьи. 

Третий плюс – в результате постоянного общения со слышащими детьми 

вырабатывается привычка к общению со слышащими и в дальнейшем это позволяет легче 

адаптироваться к обучению в массовом среднем или высшем учебном заведении и к труду 

совместно со слышащими. 

Остро обсуждались вопросы организации коррекционной помощи детям лишенным 

слухом, обучающимся в массовых учреждениях: далеко не все интегрированные дети 

постоянно получают необходимую им психолого-педагогическую поддержку [8;94]. 

Нельзя не упомянуть и тот факт, что сегодня специальные учебные заведения в 

России имеют надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

максимально комфортные условия пребывания в них детей с недостатками физического и 

психического развития, чего нельзя сказать о большинстве образовательных учреждений 

общего типа. Сама система образования находится среди негативных факторов, влияющих 

на здоровье школьников. По экспертным оценкам, рост заболеваемости среди школьников на 

треть вызывается неблагоприятными факторами внутришкольной среды (большая 

наполняемость классов, недостаточное освещение, перегруженность занятиями, плохой 

психологический климат, проблемы обеспечения полноценным питанием и другие) [1;13]. 

Сегодня в России развитие интегрированного образования следует рассматривать как 

одно из наиболее важных и перспективных направлений совершенствования системы 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья [4]. Хочется надеяться, что 

наша страна  избежит «тотальной» интеграции и инклюзии, стихийного закрытия 

специальных школ, с которым мы можем потерять специальные условия обучения детей с 

особенностями развития. 

Ни в коем случае не выступая против развития интеграционных и инклюзивных 

возможностей обучения детей с ограниченными возможностями развития, мы выступаем за 
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сохранение многообразия выбора форм обучения таких детей. Мы целиком и полностью 

поддерживаем мнение о том, что оптимальным вариантом в настоящее время является 

сохранение и совершенствование существующей сети коррекционных образовательных 

учреждений с параллельным развитием интегрированного образования. При этом 

коррекционные образовательные учреждения могут выполнять функции учебно-

методических центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим 

работникам образовательных учреждений общего типа, консультативной и психолого-

педагогической помощи обучающимся и их родителям [4]. Наша школа уже начала работу в 

этом направлении. С 2012 г. в Центре специального образования Самарской области был 

открыт отдел: «Центр реабилитации детей после кохлеарной имплантации», с которым тесно 

сотрудничает наше образовательное учреждение. Сурдопедагоги, логопед, психолог и 

медицинская сестра по массажу, работающие в школе-интернате ведут дополнительный 

прием детей после КИ, не посещающих  специальных образовательных учреждений. 

Еженедельно проводятся индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию 

произношения, групповые занятия по развитию слухового восприятия, индивидуальные 

занятия по артикуляционному массажу, индивидуальные занятия с психологом, групповые 

занятия с психологом в сенсорной комнате, групповые занятия на механо-тренажерах. 

Для родителей проводятся индивидуальное и групповое консультирование по 

вопросам обучения, воспитания и коррекции недостатков детей после кохлеарной 

имплантации, семинары-практикумы. 

Для педагогов, работающих в общеобразовательных учреждениях организуется 

индивидуальное консультирование по вопросам воспитания, развития и обучения детей, 

перенесших КИ. 
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Участие ГБС(К)ОУ школы-интерната № 117 г.о.Самара в Международном 

общественном Движении «Добрые Дети Мира». 

 

Осипова Н. А. 

Заместитель директора по ВР  

Государственное бюджетное специальное (коррекционное)  

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья - общеобразовательная  

школа-интернат № 117  

г.о. Самара 

 

В 2008 г. наша школа вступила в Международное общественное движение «Добрые 

Дети Мира» и стала региональным отделением Самарской области. 

Особую ценность участия мы видим в том, что Движение признало эффективность 

участия в нем коррекционных образовательных учреждений. Тем самым, подчеркивая 

возможности детей с недостатками в развитии. А мы, педагоги, в свою очередь, впервые 

осуществляем интеграцию детей с ограниченными возможностями не только на 

образовательной основе, но и на основе нравственной. Доброта не знает ограничений. 

Если говорить о перспективах развития Движения, то главной его линией, на наш 

взгляд является деятельность по объединению детей. 
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Век информационных технологий при всей их ценности во многом способствует 

формированию в ребенке гипертрофированного индивидуализма. Юная личность, не 

нашедшая себе духовного применения в реальной жизни, довольствуется общением 

виртуальным. Отсюда разобщенность детей, скудность или полное отсутствие нравственных 

идеалов. Разобщенные дети не в состоянии сформировать моральные ориентиры и ценности. 

Включившись в ДДМ, школа начала осуществлять проекты, ставящие своей целью 

нравственное объединение детей: на уровне города, региона и уровне международном. 

Именно так реализовывался проект «Мой мир». Начавшись как смотр творческих 

достижений учащихся коррекционной школы, он постепенно вовлекал в свою орбиту 

учащихся массовых образовательных учреждений и вышел на уровень Международного 

фестиваля искусств. Самым значимым результатом реализации проекта «Мой мир» стали 

глубокие дружеские связи детей массовых и коррекционных школ не только на 

региональном, но и международном уровне (гости и участники фестиваля - представители 

Швеции, Украины, Белоруссии. Казахстана, Кабардино-Балкарии, Бурятии, Якутии, городов 

Поволжья). Осознание каждым ребенком, участвующим в фестивале, своей собственной 

ценности и незаменимости благотворно сказалось на всех аспектах воспитанности и 

образованности. Участник международной акции не может себе позволить плохо учиться, 

проявлять невоспитанность, быть недобрым и безответственным. У него друзья в других 

городах и странах, и он не должен их подвести. 

Подобные «Нашему миру» проекты могут принести настоящую славу педагогам, их 

разрабатывающим, и достойный статус ученикам, в нем участвующим. 

Сегодня ДДМ, используя поэтапное и параллельное осуществление проектной 

деятельности, оказывает неоценимую помощь России в решении главной социально-

нравственной проблемы: готовить общество к адекватному восприятию людей с 

ограниченными возможностями здоровья.  Другими словами, общество готовится видеть в  

инвалидах равных себе людей. Всеобщим уважением в Самаре пользуются выпускники, 

достигшие высоких спортивных успехов. Портреты чемпионов Сурдлимпийских и 

Паралимпийских игр Мафтеуцы Романа, Комана Алексея, Доркичева Сергея, Слепышевой 

Милы и др. под лозунгом «Гордость Самары - гордость России» на огромных баннерах 

размещены на улицах города наравне с портретами слышащих, заслуживших такой статус. 

Глухая ученица школы Гневышева Валерия  наравне со всеми получила звание «Добрый 

Ребенок года» в Фестивале добрых дел. 

Участие в Движении принесло добрые плоды не только детям, но и школам Самары. 

Благодаря Движению, например к школе № 117 было привлечено внимание общественности, 

что позволило нашему образовательному учреждению получить новое здание с большой 
 
 

105 



благоустроенной территорией - 2,5 га, на которой в перспективе возведение символа 

Движения «Добрый Ангел Мира». Авторитет Движения способствовал возможности 

спонсирования талантливых детей, таких как Митрофанова Виктория, Дроганова Дина. 

Благотворительная помощь стала основой для проведения на базе школы Общероссийского 

фестиваля Движения «Добрая песня России», внесшего большой вклад в решение 

социальных проблем детей-инвалидов, так как гостями фестиваля были учащиеся только 

массовых российских школ. К детям-инвалидам приехали здоровые ребята и очень 

подружились. 

 

 

 

Интеграция слабослышащих подростков в средние и высшие профессиональные 

учебные заведения. 

 

Улейкина С. Н.  

 Зам. директора по УВР   

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными          

возможностями здоровья - 

общеобразовательная школа-интернат № 117  

г.о. Самара 

 

Современные экономические и социальные условия жизни предъявляют новые 

требования к выпускникам школ: им необходимо хорошо ориентироваться в 

информационном пространстве, мыслить творчески, обладать коммуникативными навыками, 

уметь принимать решения и нести за  них ответственность. Следовательно, традиционной 

школе, ориентированной в основном на трансляцию знаний, необходимы качественные 

изменения. 

Достижению этой цели подчинены те изменения в образовании, которые 

осуществляются в настоящее время, в частности, переход к профильному обучению, 

созданию системы специализированной подготовки (профессиональной ориентации) в 

старших классах общеобразовательной школы, направленной на индивидуализацию 

обучения и социализацию обучающихся. 
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Важнейшей задачей современного этапа развития системы образования является  

формирование новой системы профессиональной ориентации и занятости детей с 

нарушениями слуха, её обогащение на основе использования ряда факторов: социальных, 

экономических, политических и демографических. 

Организация введения профильной подготовки – дело трудоёмкое и кропотливое. 

Перед педагогическим коллективом встаёт необходимость определения чётких обязанностей 

работников школы, привлекаемых к работе по данному направлению. 

Профильная подготовка в школах для детей с нарушенным слухом осуществляется в 

соответствии с программно-методическим сопровождением учебно-воспитательного 

процесса.  

Формирование профессиональной ориентации слабослышащих  школьников на этапе 

профильной подготовки предполагает создание следующих социально-педагогических 

условий: обеспечения вариативного набора элективных курсов, оптимально отражающих 

потребности социума, запросы, интересы детей и их родителей, создания ресурса 

дополнительного образования и его использование для организации профессиональных проб 

и реализации индивидуальных образовательных программ учащимися, оптимизации целей 

профильной ориентации школьников с нарушением слуха с учётом основных направлений 

модернизации российского образования, потребностей социума, специфики школы, 

интересов и намерений учащихся педагогов и родителей. 

Разработанный в ГБС(К)ОУ №117 курс «Мой путь» является составным компонентом 

профильной подготовки выпускников основной школы. 

Цель курса «Мой путь» – Реализация концепции профильного обучения на старшей 

ступени  образования, направленной на обеспечение общедоступности и повышения 

качества образования на основе психолого-педагогического сопровождения 

профессионального выбора учащихся с нарушенным слухом в соответствии с их 

индивидуальными особенностями, интересами и профессиональными склонностями, а также  

с учётом потребностей рынка труда в кадрах. 

Задачи курса: 

• сформировать положительное отношение к самому себе через знакомство с 

собственными индивидуальными психологическими особенностями, интересами, целями, 

ценностями и самоопределение в собственной жизненной и профессиональной стратегии; 

• повысить уровень профессиональной компетентности в процессе планирования 

карьеры; 

• познакомить с особенностями регионального рынка труда и образовательных 

услуг; 
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• познакомить со спецификой процессов самоорганизации и самопрезентации 

личности. 

•  определить профиль дальнейшего обучения в связи с особенностями выбираемой 

профессии. 

Этапы работы:информационный, организационный, деятельностный, 

аналитический. 

На каждом этапе введения профильной подготовки продумываются цели и 

мероприятия для всех участников образовательного процесса: школьной администрации, 

педагогов, учащихся, родителей. 

Формы и методы работы:  лекция, диагностические процедуры, групповые 

консультации, профориентационные и деловые игры, групповые развивающие упражнения, 

элективные курсы;, кружки, дополнительное образование. 

Курс «Мой путь» предназначен для учащихся 9 - 12-х классов. Курс для учащихся 11 - 

12-х классов рассчитан на 34 часа, для 9 - 10-х классов – на 12 часов. Курс представлен как 

теоретической, так и практической частью. Курс может вести либо педагог-психолог, либо 

же теоретическую часть курса преподает педагог, а практическую – педагог-психолог. 

Модель курса состоит из трёх блоков: 1 блок - Психологическое  сопровождение, 2 

блок - Коррекционно-педагогический, 3 блок - Социально-педагогический. 

Реализация программы курса «Мой путь» ведётся в следующих направлениях: 

разработана в следующих направлениях: рганизационно-управленческое обеспечение 

процессов  становления и развития системы профильной подготовки учащихся старшей 

школы с нарушениями слуха, нормативно-правовое обеспечение реализации программы 

профильной подготовки, информационное обеспечение реализации программы «Мой путь», 

психологическое сопровождение системы профильного обучения учащихся с нарушением 

слуха, материально-техническое обеспечение процессов становления и развития системы 

профильного обучения учащихся с нарушением слуха, организация взаимодействия ГСКОУ 

школы-интерната №117 с другими ОУ, социумом. 

Для реализации профильной подготовки в школе для детей с нарушениями слуха 

были предприняты следующие шаги: составлен общий учебный план школы, разработанный 

на основе базисного учебного плана для учреждений 2 вида, разработаны модели учебных 

планов для педагогов и психолога, учитывающие текущие условия, разработаны модели 

индивидуальных планов профильной подготовки для каждого учащегося 9 класса. Они 

учитывают потребности учащихся в ознакомлении с интересующим профилем. 
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Учебный план  профориентационного обучения   как  часть Государственного 

стандарта устанавливает следующие  основные нормативы: 

• структура содержания образования: сохраняет обязательные общеобразовательные 

предметы, профессионально-трудовое обучение, курсы по выбору.  

• продолжительность профильного обучения в  часах в год – 68часов (2 за счёт 

факультатива). 

• виды учебных  курсов  и их примерное содержание, минимальное и максимальное 

количество часов, отводимое на изучение отдельных учебных курсов: 17 часов. 

На этапе диагностики предполагается выявление профессиональной направленности 

через изучение интересов, склонностей, эмоционального отношения к избираемой 

профессиональной деятельности. С этой целью предлагаются следующие методики: 

• ДДО, разработанную Е.А. Климовым. 

Данная методика даёт важные сведения для предварительной ориентировки в 

интересах и склонностях в рамках изложенной классификации профессий 

• Методика «Карта интересов». 

Тест «Предпочтительные виды  профессиональной деятельности». 

Опросник профессиональной готовности. 

Как видно из приведённых данных исследования общее количество предпочтений по 

каждому виду профессиональной деятельности за три года эксперимента изменилось. Если в 

2007 г. предпочтение  «человек-человек» выбрали 3 человека, в 2008г – 4 ученика, то в 2009 

г.- 8 человек. Это связано с большой коррекционно-развивающей и просветительской 

работой, направленной на формирование профильной ориентации учащихся. С учащимися 

постоянно проводились тренинги навыков общения, классные руководители организовывали 

экскурсии на производственные предприятия и профессиональные учебные заведения. 

Профессионально-трудовая подготовка осуществлялась на уроках труда (швейное дело, 

ковроткачество,  столярное дело;  слесарное дело). 

В школе работали элективные курсы по тематикам: дизайн одежды, парикмахерское 

дело, ручная вышивка, основы компьютерного делопроизводств, графика, компас 3D, 

мультимедийные технологии. Активно работала система дополнительного образования. 

Старшеклассники посещали предметные кружки в ЦДОД «Экология детства» и Доме 

детского творчества. 

Классные руководители совместно с родителями проводили ознакомительные занятия 

с различными профессиями, перед учащимися выступали выпускники прошлых лет, 

успешно адаптированных в социальную среду благодаря правильному профессиональному 

выбору.  Учащиеся 9 класса приняли участие в областном конкурсе исследовательских работ 
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по психологии, педагогике и социологии. Ребята исследовали проблему готовности общения 

слабослышащих детей со слышащими сверстниками. Проведённая работа позволила 

улучшить речевое развитие учащихся, повысить значимость  общения между людьми. 

Опираясь на данные анкетирования можно сделать вывод: разнообразие 

предпочтений выбора профессий свидетельствует о том, что дети осознают, что, даже имея 

нарушение слуха, но хорошую базовую подготовку они могут  выбрать занятие  из всего 

многообразия профессий. 

Вместе с тем, выпускник не всегда может реализовать свои профессиональные 

предпочтения, и предпочтения не всегда соответствуют психофизическим возможностям 

детей. 

Предполагается, что результатом данного курса станет: повышение доступности и 

качества образования на старшей ступени обучения, изменение информационной ёмкости 

содержания (увеличение плотности, сжатие по времени), ознакомление с алгоритмом выбора 

профессии, осознание своей ответственности при выборе профессии и жизненном 

самоопределении, построение развёрнутого плана профильной подготовки, выход на новые 

предметные области, успешная адаптация и социализация выпускника школы. 

Изучение ряда тем данной программы предусматривает использование знаний и 

навыков, ранее полученных при изучении других дисциплин. Это позволяет использовать 

опыт, накопленный нашими предками в построении уже своей жизни в современном 

обществе. 

Курс «Мой путь» находится в тесной связи и с такими учебными предметами, как  

биология, география, литература и др. 

Связь с экономическими дисциплинами прослеживается в том, что при изучении 

рынка труда и базы учебных заведений мы изучаем вопросы спроса и предложения рабочей 

силы, востребованность различных профессий.  Анализируя базу учебных заведений города, 

мы узнаем условия поступления и обучения. 

Связь с естественнонаучными дисциплинами состоит в том, что изучая свои 

индивидуально-личностные особенности, такие как показатели здоровья и нездоровья, 

особенности своей нервной системы, темперамент,  т.е. профпригодность, мы прибегаем к 

данным, которыми располагает биология. 

При изучении профессий, наиболее востребованных в разных регионах, мы прибегаем 

к знаниям географии. 

Умение представить себя, грамотно составить резюме, описать свои способности, 

возможности, особенности, характеристики, свои цели и стремления  - всё это базируется на 
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знаниях русского языка и литературы, а также помогает подростку практиковаться в 

общении речью. 

Целенаправленная работа по переходу на профильное обучение расширила 

методическую грамотность педагогического коллектива по вопросам введения 

предпрофильного обучения. Участники образовательного процесса получили 

исчерпывающую информацию о мероприятиях по модернизации образования России. 

Данная работа помогла определить уровень педагогической грамотности учителей, 

организовать методическую подготовку заинтересованных преподавателей. Родители и 

учащиеся получили возможность составить индивидуальный учебный план ученика с учётом 

своих образовательных запросов. 

В раннем юношеском возрасте продолжается процесс развития самосознания 

личности, итогом которого является появление такого новообразования, как 

самоопределение, и, учитывая эти закономерности, и возникает необходимость проведения 

профориентационной работы на данном этапе развития личности. 

Поскольку жизненная ситуация требует от учеников всё более раннего принятия 

решения и построения своего жизненного пути, то наша главная задача – помочь и 

поддержать их в этот момент жизни. Своевременная квалифицированная помощь в процессе 

профессионального и жизненного самоопределения снижает вероятность ошибки, влекущей 

за собой и разочарования человека, и ущерб для экономики страны. 

 

 

 

Методическая разработка  «школа диабета для малышей». 

 

Пузырева Л. В., 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение                                                                        

                                                                                                       детский сад 

комбинированного типа   

г.о. Тольятти 

 

«Диабет не болезнь, а образ жизни.  

Болеть диабетом - всё равно, что вести машину  

по оживленной трассе - надо знать правила движения». 
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Важнейшим показателем благополучия нации, уровня развития экономики, культуры, 

образования в стране, является здоровье населения. Наиболее значимой частью 

человеческого сообщества, зависящей от процессов, происходящих в обществе взрослых 

людей, являются дети. Человек выходит из детства и всю последующую жизнь реализует тот 

потенциал здоровья, интеллекта, физической и творческой дееспособности, который был 

заложен и сформирован в детском возрасте. 

В соответствии с Законом «Об образовании» здоровье детей относится к 

приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования. Важность 

такой ориентации очень высока, поскольку  данные  Центра здоровья детей и подростков 

РАМН свидетельствуют о том, что около 90% детей имеют отклонения в физическом и 

психическом здоровье. 30-35% детей, поступающих в школу, уже имеют хронические 

заболевания. И, уже при поступлении в детский сад, более 30% детей имеют низкие 

показатели физического здоровья. Одним из прогрессирующих заболеваний современности 

является сахарный диабет.  

В Российской Федерации зарегистрировано около 2 млн. человек, больных сахарным 

диабетом, в том числе 260 тыс. инсулинозависимых. По результатам эпидемиологических 

исследований, количество больных достигает 8 млн. человек. Среди других заболеваний в 

детском возрасте сахарный диабет встречается в 3,8 – 8% случаев.  Практически полностью 

отсутствует система реабилитации  для детей, больных сахарным диабетом (детские сады, 

пансионаты для матери и ребенка, санатории и другие). Такие дети имеют ограничения в 

посещении образовательных учреждений, вследствие необходимости индивидуального 

подхода. В городе Тольятти 125 детей с данным заболеванием от 1 года до 17 лет. 

В 2007 г. в МДОУ детский сад № 112 «Цветные огоньки», впервые в нашем городе, 

была открыта специализированная разновозрастная группа для детей с заболеваниями 

эндокринной системы.  Ее посещают  уже 14 детей. 

Состояние здоровья человека с сахарным диабетом во многом зависит от 

собственного поведения: умения правильно определить свое самочувствие, знания правил 

поведения (например, после физической нагрузки необходимо измерить сахар и «принять» 

дополнительные хлебные единицы из группы быстро усваивающихся углеводов). Данная 

проблема усугубляется тем, что неправильное поведение ребенка угрожает его жизни. 

Соответствующему поведению необходимо обучать детей, начиная с момента 

возникновения заболевания (в частности, для наших детей – с дошкольного возраста), однако 

на данный момент отсутствует методическое обеспечение для обучения дошкольников с 

заболеванием «сахарный диабет». Детям дошкольного возраста, в силу их возрастных, 

психологических особенностей необходимо особое  для восприятия методическое пособие, 
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отвечающее требованиям дошкольной педагогики (красочное, яркое, четкое, с минимальным 

количеством текста). Такое  пособие должно быть индивидуальным для ребенка, постоянно 

находиться рядом, чтобы, при необходимости, можно было определить алгоритм своей 

деятельности в зависимости от признаков заболевания. 

Цель методической разработки «Школа диабета для малышей» - способствовать 

развитию у детей основных навыков контроля состояния  своего  здоровья  (сахара в крови)  

и умению  выбрать оптимальный способ поведения в зависимости от возникшей ситуации в 

связи с высоким или низким уровнем содержания сахара в крови. Методическая разработка 

«Школа диабета для малышей» состоит из пояснительной записки, практических 

рекомендаций для детей, представленных  красочными иллюстрациями. 

Показатели эффективности внедрения методической разработки «Школа диабета для 

малышей»: 

• снижение количества пропущенных дней по основному заболеванию в 3-4 раза; 

• уменьшение потребности в госпитализации в связи с острыми осложнениями, 

возникающими вследствие заболевания сахарным диабетом; 

• повышение осознания отношения детей к своему здоровью; 

• приобретение детьми практических навыков самоконтроля и самостоятельного 

введения инсулина;  

• сформированность у детей мотивации на соблюдение основных правил жизни с 

диабетом. 

В 2008 г. проект «Школа диабета для малышей» стал победителем конкурса 

грантовой поддержки инновационных проектов в образовании, проводимого по Программе 

поддержки и развития новаторства в образовании г. Тольятти, организованный «Фондом 

развития через образование». 

В 2008 г. воспитатель специализированной группы Пузырева Л.В. получила 

сертификат участника Ярмарки педагогических идей на тему «Презентация инновационного 

опыта работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья». 

В 2009 г. вышла статья «Школа диабета для малышей»  в сборнике «За жизнь без 

барьеров», изданная  МОУДПОС Центра информационных технологий. 

 
 

 

Положительный  опыт применения инклюзивных практик в образовании  

 в г. Вена  (Австрия), предложения по использованию опыта работы  

Австрийских коллег на территории ПФО. 
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                                                                                                                       Головина Е. Г.,                                                                                                                  

тифлопедагог 

                                                                              Молодежное общероссийское 

общественное движение «Российские Студенческие Отряды»   

г.о. Самара     

                                                                   

В Австрии долго стояла проблема с адаптацией и инклюзией, но на данный момент по 

статистике видно, что добились очень больших положительных результатов в области 

инклюзивного образования. В Австрии Конвенция ООН о правах инвалидов ратифицирована 

26 октября 2008 г. Государство обязано создавать инклюзивную образовательную систему, 

охватывающую все образовательные учреждения (государственные и частные), от 

образования детей раннего возраста до обучения взрослых, обучение на протяжении жизни. 

В Вене хорошо налажено взаимодействие всех учреждений. У родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья есть выбор - идти в коррекционную школу или в 

инклюзивные классы. В классах и группах подготовленная среда: зонирование, специальные 

туалеты, лестницы,  оборудовано пространство, адаптирован учебный материал. Во время 

уроков дети, которым трудно сидеть - могут передвигаться (встать и походить). 

В Вене родителями создано объединение, которое называется «Вместе жить - вместе 

учиться - интеграция Вена». Члены правления (6 человек) работают там добровольно. 

Данное объединение существует с 1986 г., а в 1995 г. на базе объединения было 

организовано консультационное бюро. Финансирование данной организации происходит при 

помощи «Фонда социальная Вена», а так же добровольных взносов. Основная идея данной 

организации - это неограниченное участие людей с особыми нуждами во всех сферах жизни 

(интеграция в смысле инклюзии).  

Интеграция неделима! Интеграция не происходит сама по себе! Интеграция - право 

человека !- это мотивация родителей. Ведется работа в нескольких направлениях: 

консультационное бюро, ассоциация родителей, амбулаторное сопровождение на дому, 

содействие в свободное время (всего в организации 24 специалиста). Преимущества работы 

данной организации таковы: родители являются экспертами детей и их жизненной ситуации, 

работодатели и специалисты, необходимые для сложных детей - тоже родители.   

Ассоциация Вена обеспечивает сопровождение родителей при встречах с 

должностными лицами, сотрудниками детских садов, школ и др.  Проводятся мероприятия 

для родителей, защищаются права родителей и детей, развивается сотрудничество со всеми 

лицами, участвующими в интеграционном процессе, оказывается долгосрочное 

сопровождение (5-30лет)- добровольно, секретно и бесплатно.  
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Опыт работы организации показал,  что обычно родители нуждаются не в помощи, а в 

поддержке и в долгосрочном сопровождение, часто родителей не воспринимают как 

равноправных партнеров,  и внимание на способности и желания помочь их детям - 

открывают колоссальный потенциал.  

Организация ставит перед собой следующие задачи: укрепить законные требования 

для всех детей до 6 лет, соответственно конвенции и для обеспечения качества во время 

педагогического осуществления инклюзивного образования,   необходимо - адаптировать 

общие условия и предоставить индивидуальные меры  поддержки (н.пр.: персональные и 

материальные ресурсы,  полный день пребывания ребенка в учреждение, увеличить 

количество ассистентов, сурдопереводчиков, укрепление инклюзивной педагогики в 

образовании и повышение квалификации педагогов в данной области). 

В сентябре 2009 г. в Австрии издан федеральный закон - «обязательный год в детском 

саду для детей 5-6 лет». По решению специалистов - сложные дети могут быть освобождены 

от обязательного посещения детского учреждения. Дети с ограниченными возможностями 

могут посещать интеграционные или лечебно педагогические группы. 

Существуют специальные предложения для детей с ограниченными возможностями 

до 6 лет: программы раннего развития, амбулатории, так же оказываются дополнительные 

финансовые услуги: повышение размеров семейных пособий до 50 процентов, плата за уход 

за сложным ребенком - 7 ступеней в зависимости от сложности диагноза. 

В последние годы в городе Вена растет число детских учреждений, но все же, есть 

дефицит,  приоритет в  представление места  в детском саду отдается двум работающим 

родителям. Для детей с ограниченными возможностями и без ограниченных возможностей  в 

данное время работает  151 интеграционная группа в детских садах в Вене. Размер группы: 

около 20 детей в группе, из которых 4 детей с ограниченными возможностями, 16 детей без 

ограниченных возможностей. Команда педагогов: 1 воспитатель детского сада, 1 

коррекционный педагог, 2 ассистента детского сада. Посещая такие группы, дети с 

нарушениями легче адаптируются, приспосабливаются к жизни в обществе, обычные дети, 

становятся более толерантными.  

Существуют лечебно-педагогические группы для детей с ограниченными 

возможностями. В данное время 29 лечебно-педагогических групп в Вене. Размер группы - 

не больше 12 детей со сложными множественными нарушениями развития. Команда 

педагогов 2 воспитателя детского сада специальной подготовкой, 2-4 ассистента детского 

сада. Все группы оборудованы отдельными выходами и находятся на первом этаже,  одна 

стена - полностью сделана из стекла  для возможности наблюдать за другими ребятами. 
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Игровым развивающим оборудованием оснащены не только все помещения, но и  

коридоры детского сада.  Лечебные группы посещают дети с множественными нарушениями 

здоровья, но в сопровождение педагога они ходят на занятия в интегративные группы. Детей 

с ограниченными возможностями и хроническими заболеваниями в учебные учреждения 

доставляют специальные автобусы с сопровождающими. 

Очень активно в работе педагогов детских садов и школ используется система 

Монтессори - эти материалы очень подходят детям с различными нарушениями.    Питание 

детей в лечебных группах происходит в зависимости  временных потребностей каждого 

конкретного ребенка,  везде стоят фрукты и дети их свободно берут. Нет четкого графика, 

поэтому дети не спят днем - есть матрасики для тех, кто хочет отдохнуть, то есть ребенок 

может прилечь в любое время, когда почувствует необходимость. В своей работе педагоги 

активно используют эрготерапию. 

Цель эрготерапии - максимально возможное восстановление способности человека к 

независимой жизни (самообслуживанию, продуктивной деятельности, отдыху), независимо 

от того, какие у него есть нарушения, ограничения жизнедеятельности или ограничения 

участия в жизни общества. Активно используют анималотерапию. В анималотерапии 

используются символы животных: образы, рисунки, сказочные герои, игрушки, а также 

настоящие животные, общение с которыми безопасно. Арттерапия – тоже уделяется большое 

значение. 

Практически в каждой группе и интегративных классах, где мы были,  есть  гитары и 

все педагоги поют, утро детей начинается с хорошей песни. В группах и классах есть 

небольшое дополнительное помещение, где ребенок может поиграть один, если ему 

захочется, помещение оснащено безопасным инвентарем, и каждую неделю там меняют 

"декорации"- это может быть "магазин", "парикмахерская" или "кухня". На каждого ребенка 

собирают своего рода портфолио. 

Венские  Центры Социального обслуживания по раннему включению и развитию 

имеют 2 отделения. Первое - детское медицинское отделение, второе - раннее 

вмешательство. Тех детей, которые не идут в детский сад по состоянию здоровья, центр  

сопровождает до школы. Все педагоги имеют педагогическое образование и обучаются по 

программе раннего вмешательства. Обслуживание в данных центрах бесплатное и  

добровольное. На первой встрече выявляются потребности семьи. Затем 2 раза в неделю по 

1, 5 часа специалист, прикрепленный к семье, работает с ней на дому. При этом хотя бы один 

родитель должен присутствовать, так как одна из главных задач специалиста - обучить и 

родителей. Специалист, сопровождающий семью 1 раз в две недели, приходит на комиссию. 

В комиссии мультипрофессионая команда по 10 человек: педиатр, эрготерапевт, 
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трудотерапевт, физиотерапевт, логопед, специалист по лечебной педагогике, арттерапевт, 

социальный педагог, психолог, психиатр - они выбирают дальнейшее направление работы с 

семьей. Педагог сопровождает  подопечную семью при различных поездках. Он работает 31 

час в неделю, 1,5 часа - отводится на работу с документацией. Один специалист 

сопровождает 8-9 семей. Центры на 80%  обеспечивает город, 20 % - больницы. Семья, 

прежде чем попасть в такой центр, стоит в очереди 3-4 месяца, с младенцами – 2 недели.  

Австрийские центры оказывают сопровождение в разных возрастных категориях: от 0 до 6 

лет, от 0 до10 лет, от16 до 30 лет. 

Большим спросом пользуются и частные центры, например, центр по работе с 

аутичными детьми. Консультации и сопровождение детей специалистами центра оплачивают 

социальные  службы города. Специалисты сопровождают своих подопечных в 

интегративных классах. Ассистент сопровождает ребенка от 6 месяцев до 1,5 лет. За 

сопровождение  больше 10 ч в неделю -  доплачивают родители 7 евро в час. Помощь 

оказывается и взрослым - им помогают найти работу. 

Школы имеют инклюзивные классы, в которых работают не менее 2-х педагогов. В 

классах может быть 3года разницы по возрасту. В интеграционных классах в среднем14 

обычных детей и 6 с ОВЗ. Педагоги не ставят оценок, но  2раза в год- проводят презентацию 

для родителей, на которой показывают- чему научились дети. Большое значение отдается 

самочувствию  ребенка. На каждой неделе выбирается 1 ребенок и для него составляется 

лист комплиментов, который заполняют одноклассники. Существует 3 школьных плана: 

регулярный, педагогический  специальный  план на 9 школьных  лет и план для специальных 

детей с задержкой. С сентября до нового года- смотрят по какой программе пойдет ребенок.  

Детей со специальными потребностями в инклюзивных классах сопровождают и занимаются  

с ними узкие специалисты, например: тифлопедагог, сурдопедагог, кинолог и др. 

В ПФО очень остро стоит проблема ранней социальной адаптации детей с 

различными ограничениями возможностей здоровья. Одним из решений данной проблемы 

является дальнейшее развитие инклюзивного образования с учетом опыта зарубежных 

коллег. Используя опыт других стран, можно сделать выводы: оказывая раннюю помощь 

сложным детям - мы могли бы  улучшить качество жизни семей воспитывающих сложных 

детей, способствовать более естественному процессу адаптации их в обществе, дать 

возможность родителям начать профессиональную деятельность, объединить детей с 

инвалидностью и без инвалидности.  Хочется верить, что в будущем наличие особых детей в 

общеобразовательных учреждениях станет в порядке вещей! 
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Возможности дистанционных образовательных технологий для обеспечения 

активного и непрерывного участия детей с ОВЗ во всех мероприятиях 

общеобразовательного процесса 

  

Тиссен Е.Г., Бугрова  

И.П.МАОУДПОС Центр информационных технологий  

г.о. Тольятти 

 

Под ДОТ понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном 

(на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и 

педагогического работника. Под обучением с применением ДОТ понимается процесс 

освоения компетенций с помощью образовательной среды, основанной на использовании 

информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечивающих обмен учебной 

информацией на расстоянии, контроль качества обучения и реализацию системы 

сопровождения и администрирования учебного процесса. Такое обучение может принимать 

различные формы в зависимости от организации и применяемых технологий. 

Использование ДОТ в обучении школьников г.о. Тольятти уже имеет свою историю и 

некоторый положительный опыт, накопленный в ряде образовательных учреждений. Это 

обучение профильным курсам по математике и физике, разработанным педагогами с целью 

углубления знаний своих учащихся, использование курсов, опубликованных в среде 

дистанционного обучения для индивидуализации учебного процесса в течение года и 

обучения школьников в периоды вынужденных каникул.  Это и дистанционная поддержка 

обучения школьников посредством материалов, опубликованных на школьных сайтах, 

сайтах и блогах педагоговi. Немалую роль в использовании ДОТ сыграли сетевые 

образовательные проектыii, созданные и реализованные Центром информационных 

технологий. 

В национальном проекте «Образование» подчеркивается, что особую актуальность 

дистанционные технологии представляют для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и предусматривается, что в каждом субъекте Федерации до 2012 г. должен 

быть создан как минимум один центр дистанционного обучения детей – инвалидов. 

С 2006 г. в г.о. Тольятти действует целевая программа поддержки детей с ОВЗ. Центр 

информационных технологий обозначен как одна из базовых площадок по созданию 
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специализированного информационного ресурсного обеспечения организации 

образовательного пространства по гармоничному и полноценному включению таких детей в 

жизнь окружающего социума. Одна из задач: обеспечить условия для внедрения в 

образовательный процесс дистанционных образовательных технологий. 

Первый опыт дистанционного обучения детей с  ОВЗ был получен в рамках 

образовательного проекта «Детство без границ» для детей старшего дошкольного и 

школьного возраста. В основе проекта лежит интеграция современных педагогических 

методов (проектного и исследовательского), личностно-деятельностного подхода и 

информационно-коммуникационных технологий. В результате у детей вырабатываются 

навыки работы в различных компьютерных программах и формируются ключевые 

компетентности. Основные особенности проекта: участие в проекте детей с ОВЗ совместно с 

обучающимися образовательных учреждений города; возможность включения в работу как 

индивидуально, так и в составе команды, в том числе, в составе команды, «сложившейся в 

сети» во время работы над проектом; возможность выбирать для себя конкурсные задания; 

возможность участия по личному выбору в мастер-классах,  в рамках которых проводится 

дистанционное обучение применению сетевых сервисов, программ открытого программного 

обеспечения; консультационная поддержка участников проекта со стороны организаторов 

посредством любых средств связи; актуальный, собранный совместными силами всех 

участников проекта,  каталог ресурсов интернета для детей. 

Проект состоит из этапа дистанционных обучающих мастер-классов и конкурсного 

этапа с заданиями на использование полученных знаний в самостоятельной познавательной 

деятельности, организованной в рамках проекта. Оба этапа тесно взаимосвязаны и 

организованы синхронно. Задания обучающего этапа одновременно являются творческими 

заданиями и конкурсными работами второго. Участие в проекте предусматривает 

возможность участия в игре «Виртуальный геокэшинг», позволяющей осуществить 

познавательную викторину-экскурсию в стиле геокэшинг по Красной площади или городу 

Тольятти, а также разработать свой собственный маршрут и пригласить в игру друзей.  

Таким образом, дистанционный образовательный проект «Детство без границ» 

преследует не только образовательные цели, но и помощь в социализации и личностном 

развитии ребенка. В проекте, наряду с освоением сервисов и программ, дети с 

ограниченными возможностями здоровья фактически, во-первых, получают умения и навыки 

работы в команде; во-вторых, учатся грамотно выстраивать личное пространство в сети 

электронных коммуникаций; в-третьих, приобретают навыки безопасного общения в сети и 

поиска единомышленников.  Анализ итогов реализации проекта показал, что большинство 

участников повышают познавательную активность, учебную мотивацию, развивают 
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коммуникативные навыки, умение видеть проблемы и предполагать пути их решения, 

приобретают навыки поиска, систематизации и анализа полученной информации. 

Несмотря на то, что в рамках проекта обучение проводилось по программам 

дополнительного образования в области ИКТ, это позволило создать нормативную и 

инструктивно-методическую базу использования ДОТ в обучении детей с ОВЗ по 

общеобразовательным программам. 

В марте 2009 г. Департаментом образования мэрии г.о. Тольятти была создана 

рабочая группа, приступившая к реализации городского проекта по организации обучения с 

использованием ДОТ детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

Цели проекта – обеспечение доступного качественного образования для учащихся с 

ОВЗ, создание системы, обеспечивающей процесс обучения детей с использованием 

информационных технологий, апробирование ДОТ в системе образования города, развитие 

сферы использования информационных технологий в процессе обучения. 

В сентябре 2009 г. учащиеся получили возможность изучать с использованием ДОТ 

часть тем  по 4 курсам. А с сентября 2011 года организовано обучение 56 детей уже по 14 

курсам. 

Организационной основой стала модель «Сетевой образовательный ресурс. 

Взаимодействие образовательных учреждений на базе ресурсного центра дистанционного 

обучения». Ее выбор обусловили следующие факторы: наличие необходимых методических 

и технико-технологических ресурсов в Центре информационных технологий и  РЦ; решение 

проблемы организации оплаты труда дистанционных педагогов; экономия ресурсов по 

созданию единой образовательной среды силами творческой группы лучших педагогов 

города; доступность организации обучения детей с ОВЗ в ОУ, не имеющих собственных 

ресурсов. 

Муниципальную модель обучения детей с ОВЗ с использованием ДОТ курируют 

специалисты Департамента образования, Центра информационных технологий, Ресурсного 

центра. Образовательное учреждение реализует основные общеобразовательные программы 

с учащимися с ОВЗ с использованием ДОТ. Педагоги-тьюторы, являющиеся учителями-

предметниками ОУ, в контингент которых входят учащиеся с ОВЗ, осуществляют 

индивидуальное обучение с использованием ДОТ и поддержку учащихся при освоении ими 

учебных программ, а также обеспечивают учет учебных достижений учащихся в школьной 

документации. 

Основой организации учебного процесса является  индивидуальный учебный план 

обучающегося, составленный в соответствии с общеобразовательной программой по 
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предмету в рамках единого государственного стандарта. На его основании составляется 

расписание занятий, которое согласовывается с родителями (законными представителями) 

обучающегося и  утверждается руководителем образовательного учреждения. Вся 

документация ведется образовательным учреждением в установленном порядке. Итоги 

текущего контроля и промежуточной аттестации независимо от формы их проведения 

отражаются в классном и электронном журналах. 

За основу реализуемой в настоящее время муниципальной системы обучения детей с 

ОВЗ с использованием ДОТ взята  модель «Индивидуальное обучение» не 

предусматривающая формирование учебных групп. К каждому учащемуся прикрепляется 

отдельно педагог-предметник из ОУ по каждому предмету индивидуального учебного плана, 

одновременно являющийся тьютором (сетевым педагогом). 

Эта модель имеет преимущества в следующих случаях: состояние здоровья учащегося 

требует периодического помещения его в стационар для проведения активного лечения; 

особенности психофизиологического развития учащегося не позволяют ему двигаться по 

освоению учебной программы в темпе и ритме, доступном большинству других учащихся; 

при различии в индивидуальных образовательных мотивах и устремлениях учащихся; 

академическое несоответствие. 

В то же время обучение согласно названной модели значительно затрудняет 

организацию процесса взаимодействия учащихся между собой и организацию групповой 

работы учащихся. Такого рода взаимодействие очень актуально для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, потому как в условиях домашнего обучения они испытывают 

острый дефицит именно «образовательного» общения со сверстниками, педагогами, 

зачастую лишены возможности получить навыки работы в группе. 

Наш опыт использования ДОТ в организации учебной и проектной деятельности 

школьников с ОВЗ дает возможность предположить, что последняя проблема разрешима при 

условии грамотного, рационального сочетания современных дистанционных технологий и 

инклюзивных практик в школьном образовании. Это позволит обеспечить непрерывность 

учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей детей с ОВЗ, реализовать 

дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем готовности к обучению, с 

разными индивидуально-ориентированными образовательными потребностями. 

 
 
i Блог сообщества педагогов Самарской области, активно применяющих ИКТ технологии в своей профессиональной 
деятельности http://it-activity-tlt.blogspot.com/ 
ii Проекты реализуемые МАОУДПОС ЦИТ www.tgl.net.ru/wiki/index.php/Категория:Проекты  
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