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I. Общие положения
1.1.

Концептуальные приоритеты

В процессе демократических преобразований в обществе высветились
серьезные проблемы, связанные с включением детей с ограниченными
возможностями здоровья в общее образование, которое на сегодняшний день
еще не готово предоставить названной категории школьников необходимые
условия для получения качественного образования. В связи, с чем специальная
школа приобретает необходимость в освоении новой своей функции –
ресурсного центра по сопровождению педагогов общеобразовательных школ,
реализующих инклюзивное образование, родителей и детей с ограниченными
возможностями, включенных в общеобразовательную деятельность.
Одна из приоритетных целей социальной политики России —
модернизация образования в направлении повышения доступности и качества
для всех категорий граждан. В связи с этим, значительно возрос заказ
общества на инклюзивное образование.
В последние годы в рамках общемирового процесса наблюдается новая
тенденция — родители не хотят отдавать своих детей в закрытые учреждения
интернатного

типа

и

воспитывают

их

в

семье,

устраивая

их

в

общеобразовательные школы и детские сады. Это желание родителей
закреплено законодательно.
Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья на
образование рассматривается как приоритетное направление государственной
политики в области образования. Успешная социализация, эффективная
самореализация,

полноценное

участие

в

жизни

общества

детей

с

ограниченными возможностями здоровья невозможна без получения этими
детьми качественного общего и профессионального образования. 3 мая 2012г.
Россией была ратифицирована Конвенция о правах инвалидов, которая
впервые рассматривает вопросы реализации прав инвалидов не с позиции их
приспособления к жизни в обществе, а с позиции устройства общества таким
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образом, чтобы в нем учитывались потребности и особенности инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Государственные гарантии Российской Федерации (далее - РФ) на
достойную жизнь и свободное развитие человека обеспечиваются рядом
нормативных правовых документов.
Согласно Конституции РФ основными социальными задачами РФ
являются поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и
пожилых граждан (ч. 2 ст. 7), защита прав человека, в том числе права на
образование (ст. 45), под охрану государства поставлено здоровье граждан (ст.
41), а также действует запрет на издание законов, отменяющих или
умаляющих права и свободы человека и гражданина (ст. 55).
Концепцией

реформирования

системы

специального

образования (Решение Коллегии Минобразования РФ от 09.02.1999 № 3/1 «О
психолого-педагогической и социальной реабилитации лиц с ограниченными
возможностями здоровья в системе образования») определены основные
направления, одним из которых является «создание и развитие специальных
образовательных условий для лиц с ограниченными возможностями в системе
образования общего назначения, на всех ступенях, во всех типах и видах
образовательных

учреждений

(содействие

развитию

интеграционных

процессов)».
В связи с принятием РФ Конвенции о правах ребенка и дальнейшей ее
ратификацией, осуществляется

работа

по

ее

анализу и

разработке

первоочередных мероприятий по ее реализации. Одним из приоритетных
направлений является внедрение инклюзивного образования.
В

протоколе

парламентских

слушаний

Государственной

Думы

Федерального собрания Российской Федерации шестого созыва от 18 мая 2012
года №8-3 по теме «Инклюзивное образование лиц с ограниченными
возможностями здоровья в Российской Федерации: проблемы отрасли и
общества» отмечается, что «развитие инклюзивного образования стало
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важной составляющей государственной образовательной политики многих
стран мира. В соответствии с общепринятыми подходами, закрепленными в
документах международных организаций, оно рассматривается в качестве
процесса,

направленного

на

учет

разнообразия

потребностей

всех

обучающихся, на сокращение масштабов исключения, которое проявляется в
сфере образования».
Данное
организации

направление
обучения

связано

с

решением основных

детей-инвалидов,

детей

с

проблем

ограниченными

возможностями здоровья:
- недостаточно

разработанной

нормативно-правовой

базой,

обеспечивающей введение инклюзивного образования (обучения) в реальную
педагогическую практику в образовательных организациях;
- отсутствием системы ранней диагностики и выявления детейинвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ)
для обеспечения своевременной коррекционной помощи и выстраивания
индивидуального образовательного маршрута ребенка;
- неподготовленностью педагогических кадров для работы с детьми с
ОВЗ в контексте инклюзивного образования.
Соответствующие условия реализации прав на получение образования
детьми с ОВЗ обосновываются международными документами в области
образования, закреплены в Конституции Российской Федерации, Законе
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».
Настоящая

Концепция

развития

инклюзивного

образования

в

Ростовской области на базе ГКОУ РО «Ростовская специальная школаинтернат № 48» разработана в соответствии с нормативно-правовыми
документами:
• Конституцией Российской Федерации;
• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
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• Федеральным законом от 03.05.2012 N 46-ФЗ «О ратификации
Конвенции о правах инвалидов»;
• Федеральным законом N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
• Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»;
• Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;
• Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»;
• Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р
«Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на
период до 2020 года»;
• «Индивидуальная
выдаваемая

федеральными

программа

реабилитации

государственными

ребенка-инвалида,

учреждениями

медико-

социальной экспертизы». Приложения N2 и N3 к приказу Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 4.08.2008г.N379н;
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013
г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной

деятельности

по

основным

общеобразовательным

программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 20 сентября 2013 г. N 1082 «Об утверждении Положения о психологомедико-педагогической комиссии»;
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009
года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
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государственного

образовательного

стандарта

начального

общего

образования»;
• Приказом Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598 об
утверждении ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ;
• Приказом Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 года № 1599 об
утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);
• Письмом Минобрнауки России от 16 февраля 2015 года № ВК –
333/07

«Об

организации

работы

по

введению

ФГОС

образования

обучающихся с ОВЗ»;
• Письмом

Минобразования

РФ

от

16.04.2001N29/1524-6

«О

концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья (со специальными образовательными потребностями);
• Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 №
АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;
• Письмом Заместителя министра МИНОБРНАУКИ РОССИИ ИР535/07 от 07.06.2013 года «О коррекционном и инклюзивном образовании
детей», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Ростовской области, регулирующими отношения в сфере образования и
социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - с
ОВЗ).
В

соответствии

с

Конституцией

Российской

Федерации

и

законодательством в области образования, реабилитации, социальной защиты
государство должно обеспечить доступность к качественному образованию
соответствующего уровня детям с особыми образовательными потребностями
с учетом способностей, возможностей, желаний и интересов каждого ребенка,
в том числе посредством развития инклюзивного образования.
Настоящая Концепция определяет создание и развитие специальных
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образовательных условий для лиц с ограниченными возможностями в системе
образования на всех его уровнях, а также принципы, формы и механизмы
взаимодействия всех заинтересованных лиц в целях обеспечения реализации
и удовлетворения образовательных потребностей детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
1.2. Основные понятия
В настоящей Концепции применяются следующие основные понятия:
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети,
состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных
программ вне специальных условий обучения и воспитания. Группа детей с
ОВЗ чрезвычайно неоднородна, она включает детей с нарушениями развития
слуха,

зрения,

речи,

опорно-двигательного

аппарата,

интеллекта,

с

выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и
комплексными нарушениями развития.
Инклюзивное образование – обеспечение включения в образовательную
деятельность всех обучающихся с учетом разнообразия их образовательных
потребностей

и

индивидуальных

возможностей,

предусматривающий

совместное со сверстниками обучение и воспитание детей с ОВЗ в
общеобразовательных

классах

и

группах.

Инклюзивное

образование

подразумевает формирование развивающей образовательной среды в рамках
трёх взаимосвязанных аспектов: создание инклюзивной культуры, развитие
инклюзивной политики и внедрение инклюзивной практики.
Инклюзивные образовательные организации – образовательные
организации Ростовской области, обеспечивающие инклюзивное образование
в условиях развивающей образовательной среды.
Инклюзивное образовательное пространство Ростовской области –
система

сетевого

взаимодействия,

включающая

инклюзивные

образовательные организации и организации, обеспечивающие нормативное,
организационное и методическое сопровождение инклюзивного образования.
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Образовательная

среда

-

это

совокупность

всех

условий

в

образовательном пространстве, способствующая обучению, воспитанию и
развитию обучающихся и воспитанников, включает пространственнопредметный,

содержательно-методический,

коммуникационно-

организационный компоненты.
Особые образовательные потребности (нужды) - потребности детей
с ОВЗ, различающиеся у детей разных категорий в связи со спецификой
нарушения психического развития,

определяющие

построения учебной деятельности и

отражающиеся

особую логику
в структуре и

содержании образования.
Универсальные для всех детей с ОВЗ

особые образовательные

потребности:
- начало специального обучения ребенка сразу же после выявления
первичного нарушения развития ребенка;
- введение в содержание обучения ребенка специальных разделов, не
присутствующих в программах образования нормативно развивающихся
сверстников;
- использование специальных методов, приемов и средств обучения,
обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;
- индивидуализация

процесса обучения в значительно большей

степени, чем требуется для нормально развивающегося ребенка;
- обеспечение особой пространственной и временной организации
образовательной среды;
- максимальное расширение

образовательного пространства за

пределы образовательного учреждения.
Сетевое взаимодействие – организационная модель, оптимизирующая
управление системой для удержания ее целостности. Состоит из ряда
ключевых элементов регионального, муниципального и первичного уровней.
Всех участников модели связывают информационные потоки (общее
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информационное поле), благодаря которым осуществляется ценностносмысловое, организационно-содержательное единство при вариативности
программно-методических подходов, а также осуществляется сам процесс
сетевых интеракций (взаимодействий).
Специальные образовательные условия для получения образования
обучающимися

с

ограниченными

возможностями

здоровья

–

это

использование специальных образовательных программ и методов обучения и
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального

пользования,

предоставление

услуг

ассистента

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
обеспечение

доступа

в

здания

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно
или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Социализация - процесс становления личности, усвоение социальных
норм и моделей социально приемлемого поведения.
Психолого-педагогическое
сопровождение

детей

с

ОВЗ

и
–

медико-социальное
профессиональная

(ППМС)

согласованная

деятельность педагогов и специалистов сопровождения – педагога-психолога,
учителя-логопеда, учителя-дефектолога, социального педагога, направленная
на создание социально-психологических условий, в которых ребёнок с
высокой

вероятностью

становится

успешным

в

образовательной

деятельности. Движение к спроектированному результату совместно (во
взаимодействии) с ребёнком.
Система ППМС-сопровождения образования детей с ОВЗ интегративная совокупность организаций системы образования, в функционал
которых в той или иной мере включено обеспечение ППМС-сопровождения
10

детей с ОВЗ.
ППМС-центр

–

организация,

оказывающая

помощь

детям,

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации,

а также предоставляющая

помощь организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по
вопросам реализации основных общеобразовательных программ, обучения и
воспитания
оказываемой

обучающихся.

Осуществляет

организациями,

мониторинг

осуществляющими

эффективности
образовательную

деятельность, психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации.
ПМПК (ЦПМПК, ТПМПК) - психолого-медико-педагогическая
комиссия (центральная, территориальная) – это коллегиальный орган,
который создается в целях своевременного выявления детей с особенностями
в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в
поведении, проведения их комплексного психолого-медико-педагогического
обследования и подготовки по результатам обследования рекомендаций по
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их
обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения
ранее данных рекомендаций 1. ПМПК устанавливает статус «ребенок с ОВЗ» и
определяет для него специальные образовательные условия.
II. Цель и задачи инклюзивного образования
Целью инклюзивного образования является создание условий для
повышения доступности, качества и полноценной социализации детей с ОВЗ
и детей-инвалидов, включенных в общеобразовательную деятельность.

Приказ Министерства образования и науки Российской от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об
утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии"
1
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Достижение цели обеспечивается в процессе развития общеобразовательных
организаций через решение следующих задач:
1.Формирование

инклюзивной

культуры

участников

образовательных отношений:
― формирование системы принципов и ценностей инклюзивного
образования;
― обеспечение

психологической

безопасности,

комфортности,

сохранения здоровья всех участников образовательной деятельности;
― минимизация инновационных рисков инклюзивного образования
детей с ОВЗ и детей-инвалидов;
2. Создание инклюзивной политики:
― обеспечение

нормативно-правовых

основ

инклюзивного

образования;
― развитие архитектурной и материально-технической среды в
образовательных учреждениях;
― создание доступной пространственно-предметной среды.
3. Развитие инклюзивной практики:
― создание специальных образовательных условий для реализации
инклюзивного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов;
― повышение

профессиональной

и

психолого-педагогической

компетентности педагогов по вопросам инклюзивного образования детей с
ОВЗ и детей-инвалидов;
― обеспечение целенаправленного просвещения, консультирования,
информирования родительской общественности, населения, специалистов
системы здравоохранения, социальной защиты, молодежной политики и
других заинтересованных ведомств по вопросам образовательной инклюзии.
III. Концептуальные идеи и принципы развития инклюзивного
образования в Ростовской области
12

Развитие

инклюзивного

образования

в

Ростовской

области

базируется на следующих концептуальных идеях:
Инклюзивное образование в Ростовской области определяется как
процесс преобразования общеобразовательных организаций, развития общего
образования в сторону повышения доступности и качества, развивающего
потенциала образовательной деятельности и обеспечения психологической
безопасности, комфортности, сохранения здоровья для всех без исключения
детей и как инновационный вариант в системе образования детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Инклюзивное

образование

рассматривается

как

возможность

инициации системных изменений в образовательной среде в направлении
решения всех стратегических задач, что определяет его социальный смысл в
контексте модернизации системы образования области.
Инклюзивное образование подразумевает создание специальных
образовательных условий с для детей с ограниченными возможностями
здоровья,

детей-инвалидов,

обучающихся

(воспитывающихся)

в

общеобразовательных организациях совместно со своими сверстниками, на
основании норм ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской

Федерации»,

руководителей

что

образовательных

определяет
организаций

сферу
и

ответственности

органов

управления

образованием в соответствии с их компетенцией.
Инклюзивное образование развивается как социально-востребованный,
экономически обоснованный, концептуально оформленный, программно
реализуемый вариант соблюдения прав детей-инвалидов и детей с ОВЗ на
доступное и качественное образование и полноценную социализацию,
соответствующий специфике социально-экономического и демографического
развития региона.
Инклюзивное образование развивается

в Ростовской области как

инновационный вариант организации обучения детей с ограниченными
13

возможностями здоровья, наряду с другими, законодательно закрепленными
вариантами (специальное, интегрированное, дистанционное образование).
При этом все формы и варианты образования детей с ОВЗ рассматриваются
как равноценные и взаимосвязанные компоненты единой образовательной
системы. Развитие инклюзивного образование не предполагает сокращения
сети и ухудшения условий функционирования отдельных образовательных
организаций, создаваемых для различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Инклюзивное образование понимается как целостный, специфический
психодидактический подход к совместному (включенному) обучению детей, а
не как формальное объединение

практики специального (коррекционного)

образования и практики общего (массового) образования. Включение
образовательных организаций и педагогических коллективов в практику
инклюзивного образования требует разработки, апробации, внедрения
инновационных программ, технологий, методов и приемов организации
образовательного процесса, либо адаптации существующих дидактических
подходов и средств к условиям совместного обучения детей с проблемами в
развитии и их сверстников.
В условиях инклюзивного образования наиболее эффективными
дидактическими

подходами

системно-деятельностный,

признаются

личностно-ориентированный,

компетентностный;

наиболее

адекватными

формами и методами обучения – интерактивные (учебные проекты, учебные
дискуссии, обучающие игры, тренинги, обучение в группах, взаимообучение
и др.); наиболее адекватной моделью образовательной среды – творчески
развивающая.
Инклюзивное образование должно развиваться на основе широкой
социальной

поддержки,

просвещения,
общественности,

что

требует

консультирования,
населения,

обеспечения

целенаправленного

информирования

специалистов
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системы

родительской
здравоохранения,

социальной защиты, молодежной политики и других заинтересованных
ведомств по всем вопросам образовательной инклюзии.
Развитие

инклюзивного

образования

на

территории

области

обеспечивается организациями, осуществляющими научно-методическую,
психолого-педагогическую, информационную и организационную помощь на
основе единых ценностно-смысловых подходов и скоординированных
действий.

Согласование

действий

обеспечивающих

организаций

и

сложившихся практик обучения детей с ОВЗ должно способствовать
повышению синергетического эффекта и минимизировать инновационные
риски инклюзивного образования.
Развитие

инклюзивного

образования

в

Ростовской

области

осуществляется в рамках проектно-программного метода управления, что
повышает

ответственность

субъектов

всех

уровней

управления

образовательной системой с разделением полномочий и определением зон
ответственности: региональный уровень, муниципальный уровень, уровень
образовательной организации.
Инклюзивное образование развивается на территории

области

поэтапно с постепенным расширением инклюзивного образовательного
пространства по мере обеспечения всех необходимых условий: кадровых,
нормативно-правовых, материально-технических, программно-методических,
финансово-экономических.
Инклюзивное образование в Ростовской области реализуется как
практика постепенного увеличения реальных возможностей включения в
общеобразовательную деятельность различных групп детей с нарушениями в
развитии разной степени выраженности. В этих условиях значительно
возрастает роль и ответственность центральной и территориальных ПМПК,
определяющих и рекомендующих условия и целесообразный объем инклюзии
для каждого ребенка (полная, частичная, эпизодическая).
Заключения ПМПК о включении ребенка в общеобразовательную
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деятельность имеет рекомендательный характер для родителей, но
является обязательными для исполнения в образовательных организациях
в случае предъявления родителями заключения ПМПК, так как трактуется
нормативно-правовыми документами федерального уровня в качестве
«основания для создания органами исполнительной власти (субъект РФ),
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования,

образовательными

организациями,

иными

органами

и

организациями в соответствии с их компетенцией рекомендованных в
заключение условий для обучения и воспитания детей»2.
Инклюзивное

обучение

и

полноценная

социализация

детей-

инвалидов и детей с ОВЗ возможны только в условиях инклюзивной
образовательной организации, настойчиво и целенаправленно формирующей
инклюзивную культуру (систему принципов и ценностей включающего
образования, особый уклад школьной жизни), создающей инклюзивную
политику (систему локальных актов и обеспечивающих их исполнение
внутришкольных

органов)

и

развивающей

инклюзивную

практику

(совокупность форм, методов, приемов обучения и воспитания детей с ОВЗ и
детей-инвалидов).
Критериями признания образовательной организации инклюзивной,
показателями ее готовности к реализации эффективной и безопасной для всех
субъектов

образовательных

отношений

инклюзивной

образовательной

практики

являются достижения в аспекте развития трех обозначенных

компонентов образовательной инклюзии.
Показателями эффективности инклюзивного образовательного
процесса признаются положительная динамика процессов социализации,

Приказ Министерства образования и науки Российской от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об
утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии"
2
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отсутствие

отрицательной

динамики

в

показателях

академической

успеваемости, в динамике формирования универсальных учебных действий и
метапредметных компетенций у всех обучающихся в условиях совместного
обучения и воспитания.
Развитие инклюзивного образования определяется совокупностью
следующих управленческих задач:
− развитие нормативно-правовой основы организации обучения детей с
ОВЗ в общеобразовательных классах и группах, совместного воспитания
детей с ОВЗ дошкольного возраста в общеобразовательных группах;
− совершенствование материально-технической базы образовательных
организаций,

осуществляющих

инклюзивное

образование

(доступная

пространственно-предметная среда),
− обеспечение необходимыми программно-методическими ресурсами
образовательных организаций, осуществляющих инклюзивное образование
(качественная и соответствующая психофизическим возможностям и особым
образовательным потребностям детей с ОВЗ дидактическая среда),
− существенное повышение психолого-педагогической компетентности
педагогов образовательных организаций, осуществляющих инклюзивное
образование (адекватная коммуникативная среда),
− развитие службы комплексного психолого-педагогического-медикосоциального сопровождения образовательной деятельности,
− обеспечение детей с ОВЗ учебниками и бесплатным питанием;
− развитие межведомственного сотрудничества по вопросам обучения и
социализации детей с ОВЗ и детей-инвалидов;
− развитие сотрудничества школы и семьи с целью оказания ППМСпомощи и поддержки родителям и повышения социальной ответственности
семьи, воспитывающей ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ.
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Развитие системы инклюзивного образования в Ростовской области
базируется на следующих принципах:
–

признание ценности человека, независимо от его возможностей и

достижений;
–

максимально возможное обеспечение социальной компетентности,

независимости и самостоятельности в жизни человека с ОВЗ и инвалида
средствами образования;
–

индивидуализация целей, задач, содержания и условий процессов

обучения и социализации детей с ОВЗ и детей-инвалидов;
–

максимально

возможное

расширение

образовательного

пространства для детей с ОВЗ за пределы образовательной организации;
–

межведомственная

интеграция

и

социальное

партнерство

(координация действий различных исполнительных и законодательных
органов государственной власти, социальных институтов, образовательных
учреждений, заинтересованных лиц с целью оптимизации процесса
образовательной инклюзии детей с ОВЗ);
–

социальная ответственность семьи (воспитание, обучение и развитие

ребенка, создание надлежащих условий для развития его природных
способностей, участие в учебно-реабилитационном процессе).
IY. Проблемное поле, возможности и предпосылки развития
нклюзивного

образования

в

Ростовской

области

на

базе

ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 48»
В законе об образовании в Российской Федерации» инклюзивное
образование представлено как - обеспечение равного доступа к образованию
для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей. На данном этапе развития
образования в России формируется новое отношение к детям с особенностями
психофизического развития. Признается их обучаемость, равноправие всех
детей в получении образования.
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Изменяются

концептуальные

основы

специального

образования,

признается самоценность человека, ребенка независимо от выраженности
психофизического нарушения. Родителям предоставляется возможность
выбора типа образовательного учреждения и формы получения специального
образования. Закон позволил определить четкую позицию в области
образовательной интеграции и стратегии ее реализации. Прежде всего,
приняты

меры

по

психофизического

обеспечению

развития

всем

возможности

лицам

с

получить

особенностями
образование,

соответствующее их потребностям и познавательным возможностям.
Образование

детей

с

тяжелой

интеллектуальной

недостаточностью

(умственной отсталостью) и тяжелыми множественными нарушениями
рассматривается в аспекте улучшения, прежде всего качества их жизни.
На сегодняшний день стратегическая цель Российской государственной
политики в области образования - повышение доступности качественного
образования в соответствии с требованиями инновационного развития
экономики и современными потребностями общества. С 2011 года реализуется
госпрограмма «Доступная среда», которая рассчитана на пять лет. Она
направлена на создание в стране безбарьерной среды для детей-инвалидов во
всех сферах жизни - образовании, здравоохранении, культуре, социальной
защите, спорте и так далее.
Кроме того, уровень современного образования должен соответствовать
стратегии социально-экономического развития региона в целях повышения
качества жизни человека, что отражено в документе «Стратегия социальноэкономического развития Ростовской области на период до 2020 года».
В

разделе

«Модернизация

образования»

одним

из

основных

приоритетов развития образования являются:
– расширение возможностей получения детьми с ограниченными
возможностями здоровья всех видов образовательных услуг;
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– разработка социальных проектов для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья;
– расширение спектра программ допрофессиональной трудовой
подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом
потребностей рынка труда и сознательного выбора выпускником профессии;
– внедрение эффективных механизмов по вопросам защиты прав и
гарантий особых категорий детей.
В связи с этим еще более актуальной становится проблема организации
психолого-педагогического сопровождения всех субъектов инклюзивного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Инклюзивный

подход

предполагает

понимание

различных

образовательных потребностей детей и предоставление услуг в соответствии
с этими потребностями через более полное участие в образовательном
процессе,

привлечение

общественности

и

устранение

сегрегации

и

дискриминации в образовании.
С 2009 года на базе Ресурсного центра по сопровождению инклюзивного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуется
проект «Ресурсный центр – как фактор формирования региональной модели
психолого-педагогического

сопровождения

субъектов

инклюзивного

образования».
Приоритетными направлениями деятельности Ресурсного центра по
формированию

региональной

модели

психолого-педагогического

сопровождения субъектов инклюзивного образования являются:
1. Содействие социальному, культурному, духовному и физическому
развитию детей с ограниченными возможностями обучения.
2. Недопущение дискриминации учащихся-инвалидов.
3. Расширение

возможностей

учащихся

с

ограниченными

возможностями в обучении, выборе своего жизненного пути, достижении
личного успеха.
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За время работы Ресурсного центра в рамках инновационной площадки
по

формированию

региональной

модели

психолого-педагогического

сопровождения субъектов инклюзивного образования были разработаны,
апробированы и внедрены в практическую деятельность работы Ресурсного
центра нормативно-правовые документы:
1. Научная Концепция деятельности ресурсного центра инклюзивного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
2. Положение и Программа развития ресурсного центра инклюзивного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
3. Единая методика оценки эффективности обучения учащихся с
ограниченными возможностями по направлениям коррекционной работы:
ЗПР, нарушения речи, нарушения зрения, нарушения слуха.
4. Маршруты обучения и инклюзии для каждой категории детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Нормативно-правовые
определяют

основные

документы

направления

и

регламентируют

деятельность,

системообразующие

принципы

функционирования и развития Ресурсного центра, позволяют проектировать
этапы, чётко формулировать цели сопровождения субъектов инклюзивного
образования и определять ведущие принципы во взаимодействии Центр –
семья – образовательные учреждения – социум.
Тем не менее, в ходе реализации проекта были выявлены и
определенные проблемы во внедрении инклюзии:
• первая и основная проблема - подготовка квалифицированных
педагогических кадров. Требуется специальная подготовка будущих учителей
и переподготовка настоящих к осуществлению инклюзивного обучения, так
как традиционное содержание профессионального образования не нацелено на
формирование у педагогов массовой школы инклюзивной компетентности;
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• вторая - далеко не у всех педагогов сформирован мотивационный
компонент

–

совокупность

мотивов,

адекватных

целям

и

задачам

инклюзивного образования (глубина личностной заинтересованности).
• третья–отсутствие
методических

пособий,

учебных,
руководств

информационных,
по

формированию

справочных,
инклюзивной

образовательной среды.
• четвертая - отсутствуют программы, в которых предусматривается
индивидуальная траектория образования.
• пятая - не все родители нормально развивающихся детей согласны на
совместное обучение своего ребенка с детьми, имеющими проблемы в
развитии.
• шестая – архитектурная недоступность школьных зданий для
учащихся,

нуждающихся

в

специальных

приспособлениях

для

их

мобильности.
Решать эти и другие проблемы нужно одновременно. Однако опыт
инклюзивного образования в Европе и уже имеющийся в России показывает,
что первостепенной задачей и стратегической целью профессионального
образования является

формирование инклюзивной

компетентности

у

педагогов как составляющей их профессии.
Идея инклюзивного образования действительно займет свое место в
образовательном процессе только в том случае, если она овладеет умами
учителей, станет составной частью их профессионального мышления.
Требуются специальные усилия, чтобы это произошло. Опыт внедрения
инклюзивного образования показывает, что учителя и другие специалисты не
сразу начинают соответствовать тем профессиональным ролям, которые
требуются для данной формы обучения. Они проходят несколько стадий:
начиная с явного или латентного сопротивления, переходя к пассивному, а
затем и к активному принятию происходящего. Специалисты, не владея
основами коррекционной педагогики, испытывают страх: «Смогу ли я
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справиться с ситуацией?» Страх и неуверенность могут быть так же связаны с
опасением отсутствия полного контроля над ситуацией, что им придется
просить о помощи учеников, родителей или педагогов, тем самым, признав,
что они не имеют ответов на абсолютно все вопросы. Результатом подобных
переживаний может быть отторжение самой идеи инклюзивного образования,
что, в свою очередь, препятствует не просто ограничению возможностей в
получении детьми с ОВЗ образования, но и соблюдению их прав. Очевидно,
что преодоление подобной ситуации возможно лишь при организации
систематизированной

поддержки

(методической,

психологической)

специалистов, задействованных в организации и реализации инклюзивного
образования.
Для решения этой задачи в рамках Федеральной целевой программы
развития образования на 2016- 2020 годы предусмотрено создание площадок
для обучения и повышения квалификации как управленческих кадров и
специалистов,

обеспечивающих

распространение

указанных

моделей

успешной социализации детей, так и педагогических работников и
вспомогательного персонала для сопровождения обучения детей-инвалидов.
Y. Цель, задачи и реализация Концепции
5.1. Ресурсный центр по сопровождению инклюзивного образования
детей с ограниченными возможностями здоровья создан для организации
инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обеспечения научно-исследовательской, экспериментальной и методической
работы по инклюзивному обучению детей с особыми образовательными
потребностями.
Цели Концепции: определение условий и механизмов развития
инклюзивного образования в Ростовской области.
Основные задачи:
− реализовать право обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями

здоровья,

в

том

числе
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детей

с

интеллектуальной

недостаточностью, в общеобразовательных организациях;
− раскрыть

основные

принципы

построения

инклюзивного

образовательного пространства Ростовской области и механизмы следования
данным принципам;
− обозначить
методического,

направления

кадрового

и

нормативно-правового,

программно-

финансово-экономического

обеспечения

инклюзивного образования;
− обеспечить

управление

внедрением

данной

педагогической

инновации

на основе программно-проектного, системно-деятельностного

подходов,

с использованием современных управленческих инструментов

мониторинга, привлечения экспертного сообщества, усиления потенциалов
государственно-общественного управления образованием;
− определить
инклюзивными

условия

признания

требованиями

к

образовательных

инклюзивным

организаций

образовательным

организациям.
5.2.

Реализация

Концепции

в

социально-образовательном

пространстве
Мировой опыт доказывает, что дети с ограниченными возможностями
здоровья могут обучаться не только в специальных школах, но и
общеобразовательных учебных заведениях. В настоящее время инклюзивная
форма получения образования признается приоритетной, так как позволяет
ребенку с ограниченными возможностями здоровья получить более
продуктивный опыт социализации в среде сверстников.
YI. Организационные формы и приоритетные направления
деятельности Ресурсного Центра
С

2009

года на базе ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-

интернат № 48» создан Ресурсный центр по сопровождению инклюзивного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Центр оснащен
специальным оборудованием: мультисенсорная комната, FM- устройство,
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«СУВАГ ИТ-2», комплект для развития зрительного восприятия, специальная
программируемая клавиатура, брайлевский дисплей, тактильный принтер,
портативный оптический увеличитель.
Ресурсный центр принимает на сопровождение детей с особыми
образовательными

потребностями,

которые

как

уже

обучаются

в

общеобразовательном учреждении, так и тех, кто только готовятся к инклюзии
(включению в массовую школу).
Объект

деятельности

Ресурсного

центра

коррекционно-

–

образовательная, организационная работа с учащимися с ограниченными
возможностями обучения, консультационная работа с педагогами и
родителями детей с особыми образовательными потребностями.
Предмет деятельности Ресурсного центра – оптимизация условий и
средств

коррекционной

работы

с

учащимися

с

ограниченными

возможностями обучения.
Цель деятельности Ресурсного центра – разработка и внедрение
системной работы по инклюзивному образованию, объединяющей усилия
структур,

работающих

с

учащимися

с

особыми

образовательными

потребностями.
Ресурсный Центр инклюзивного образования оказывает следующие
виды услуг:
1. Формирование и развитие слухоречевого поведения.
• Слуховое восприятие (неречевой и речевой слух).
• Языковая способность (произношение, лексика, грамматика).
• Речевая деятельность (коммуникативные навыки).
2. Формирование и развитие двигательных навыков.
• Общие движения.
• Мелкая моторика.
• Артикуляционная моторика.
3. Развитие зрения.
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• Зрительное восприятие.
• Ориентировка в окружающем мире.
4. Общее психическое развитие (интеллект).
• Психические познавательные процессы (ощущения, восприятие,
представления, внимание, память, воображение, мышление).
• Психические состояния (эмоционально-волевая сфера).
Для обеспечения максимального уровня развития детей используется:
- Современные методики специальной педагогики и психологии:
фонетическая

ритмика;

пальчиковая

и

артикуляционная

гимнастика, аудиовизуальный курс;
- Занятия в сенсорной комнате;
- Лингводидактический комплекс – развивающие занятия с
дидактическими пособиями.
5. Работа с семьей ребенка:
• Осуществление эффективной формы взаимодействия семьи и Центра.
• Оказание психолого-педагогической поддержки родителям.
• Обучение родителей.
В результате деятельности Ресурсного центра

организованно

сопровождение детей с ОВЗ; сконцентрированы материально- технические,
программно- методические и кадровые ресурсы на социобразовательной
площадке; подготовлены методические рекомендации для родителей детей с
ОВЗ, сборник материалов семинара «Формирование образовательного
пространства для детей с ОВЗ», сборник «Использование сказкотерапии в
коррекционной работе с детьми с ОВЗ». Кроме того, разработана и получила
гриф

«Рекомендовано

Федерацией

психологов

образования

России»

психолого-педагогическая программа «Интеграция ребенка с эмоциональноволевыми нарушениями в общеобразовательную среду».
Кадровый

состав

включает

педагогов-дефектологов,

методиста.
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психолога,

В целях упорядочения деятельности

по организации

и развитию

системы инклюзивного и интегрированного обучения детей с ОВЗ, Ресурсный
центр работает в тесном сотрудничестве с
учреждениями

по

вопросам

внедрением

моделей

проведения

общеобразовательными

мероприятий,

психолого-педагогического

связанных

с

сопровождения

инклюзивного образования в территории, а также оказания методической
помощи базовым образовательным учреждениям в рамках Государственной
программы «Доступная среда» на 2017-2020годы».
Приоритетными направлениями деятельности Ресурсного центра
являются:
1. Проектирование

и

апробация

стандартов

реабилитационно-

образовательной деятельности.
2. Совершенствование
адаптированных

учебных

методики
планов,

преподавания
специального

на

основе

оборудования,

дидактического материала, видов, форм и методов обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья.
3. Совершенствование профессионального уровня кадрового состава
(педагогов-дефектологов, психолога-дефектолога, методистов).
4. Оказание

методической

помощи

педагогическим

работникам

образовательных учреждений по работе с детьми с ограниченными
возможностями

здоровья

через

систему

консультаций,

постоянно

действующих семинаров и т.д.
5. Повышение квалификации педагогических кадров через систему
мастер-классов, семинаров, публикаций в предметных журналах.
6. Методическое

обеспечение

инклюзивного

образовательного

процесса.
7. Повышение

инклюзивной

компетенции

специалистов

общеобразовательных школ, задействованных в обучении детей с особыми
образовательными потребностями.
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8. Формирование

информационной

среды

для

педагогов

общеобразовательных школы через развитие школьного сайта.
9. Совершенствование

образовательного

процесса

детей

с

ограниченными возможностями здоровья в формате инклюзии.
10. Создание регионального информационно-методического центра по
проблемам инклюзивного образования.
Для реализации приоритетных направлений деятельности Ресурсного
центра

необходимо

создать

модель

регионального

информационно-

методического центра для эффективного развития инклюзивного образования
в Ростовской области. Специалисты Ресурсного центра готовы продолжить
работу в режиме инновационной деятельности и в связи с этим разработали
инновационный образовательный проект «Создание модели регионального
информационно-методического

центра

для

эффективного

развития

инклюзивного образования в Ростовской области».
В рамках подготовки педагогических кадров общеобразовательных
учреждений к подготовке работы в условиях инклюзии важное место занимает
вопрос создания регионального информационно-методического центра по
проблемам инклюзивного образования.
Основные задачи регионального информационно-методического
центра:
1. Разработка

и

сопровождение

информационно-методических

ресурсов в сфере инклюзивного образования: электронных обучающих
средств и баз данных, в том числе через Интернет.
2. Создание

информационной

базы

по

вопросам

психолого-

педагогического сопровождения инклюзивного образования детей с ОВЗ в
России и за рубежом.
3. Обеспечение

методического

сопровождения

специалистов,

задействованных в организации и реализации инклюзивного образования.
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4. Формирование

профессионального

сообщества

специалистов,

задействованных в организации и реализации инклюзивного образования.
5. Мониторинг процесса развития инклюзивной компетенции у
педагогов региона.
6. Создание, реализация и сопровождение интерактивных форм
методического сопровождения специалистов, обеспечивающих обучение в
формате инклюзии.
YII. Комплексные мероприятия по реализации задач настоящей
Концепции
7.1. Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования:
•

разработка нормативных правовых документов, регламентирующих

деятельность образовательных организаций, обеспечивающих реализацию
инклюзивного образования детей-инвалидов, с ОВЗ в различных формах;
•

разработка механизмов финансового и психолого-педагогического

сопровождения

детей-инвалидов,

с

ОВЗ

в

общеобразовательных

организациях;
•

разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих

деятельность

Ресурсного

центра,

обеспечивающего

методическое

сопровождение и коррекционную помощь участникам образовательных
отношений.
7.2. Создание безбарьерной образовательной среды:
•

формирование муниципальных программ создания безбарьерной

образовательной среды, обеспечивающей свободное передвижение детей с
нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха;
•

формирование

реализующих

сети

базовых

образовательные

образовательных

программы

общего

организаций,
образования,

обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих
нарушений развития;
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•

формирование психологической среды, позволяющей ребенку-

инвалиду, с ОВЗ комфортно чувствовать себя в различных организационнопедагогических условиях.
7.3. Раннее

выявление

и

комплексная

помощь

ребенку

с

ограниченными возможностями в развитии:
•

создание служб, реализующих программы раннего вмешательства,

что позволит достроить отсутствующее звено в системе образовательных
организаций

Ростовской

пролонгированное

области

и

комплексное

обеспечить

непрерывное

(медико-психолого-педагогическое)

сопровождение детей-инвалидов, с ОВЗ;
•

комплексная углубленная диагностика психического развития в

психолого-медико-педагогических комиссиях (ПМПК).
7.4. Программно-методическое сопровождение обучения детей с ОВЗ
в образовательных организациях:
•

разработка

индивидуальных

методических

рекомендаций

образовательных

маршрутов

по
в

формированию
соответствии

с

образовательными потребностями семьи и ребенка-инвалида, с ОВЗ;
•

создание и внедрение учебных пособий и методических материалов,

электронных, аудио и видео материалов, учитывающих специфику нарушения
в развитии ребенка-инвалида, с ОВЗ;
•

создание методических объединений на базе Ресурсных центров по

различным направлениям инклюзивного образования.
7.5. Комплексное сопровождение участников образовательных
отношений, обеспечивающих образование ребенка-инвалида, с ОВЗ:
•

создание

Ресурсных

центров

по

развитию

и

поддержке

инклюзивного образования, в функции которых входит: методическое
сопровождение, координация взаимодействия образовательных организаций,
реализующих программы различного уровня; апробация и внедрение
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инновационных психолого-педагогических технологий; планирование и
мониторинг эффективности психолого-педагогического сопровождения;
•

формирование

служб

внутреннего

психолого-медико-

педагогического сопровождения в лице специалистов школьного психологомедико-педагогического консилиума (специального педагога, педагогапсихолога, медицинского работника);
•

формирование служб внешнего сопровождения в лице специалистов

районных,

городских

центров

психолого-педагогической

коррекции,

реабилитационных центров, специальных (коррекционных) образовательных
организаций образования;
•

сопровождение родителей, имеющих детей-инвалидов, с ОВЗ, и

педагогов, осуществляющих образовательную деятельность этих детей через
формирование программ специального обучения родителей и педагогов;
•

поддержка

общественных

организаций,

решающих

вопросы

организации инклюзивного образования.
•

создание пилотных образовательных учреждений по реализации

задач инклюзивного образования.
7.6. Формирование

толерантного

отношения

к

ребенку

с

ограниченными возможностями здоровья:
•

создание позитивного отношения общества к инвалидам, лицам с

ОВЗ через формирование комплексных социальных программ, направленных
на признание права ребенка-инвалида, с ОВЗ максимально полноценно
участвовать в жизни общества;
•

реализация социальных проектов в СМИ и др.

7.7. Кадровое обеспечение:
•

подготовка

предложений

для

включения

в

программы

педагогических вузов специального курса, подготавливающего будущего
педагога к работе в условиях инклюзивного образования;
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•

консультационная помощь по вопросам обучения детей с ОВЗ и их

индивидуального сопровождения.
7.8. Обеспечение качества образования детей с ОВЗ:
•

разработка и реализация системы мониторинга оценки качества

образования детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной организаций.
7.9. Научное сопровождение инклюзивного образования
•

проведение психологических, педагогических исследований по

вопросам инклюзивного образования,
•

организация

направлению

и

деятельности

обеспечение

пилотных

внедрения

площадок

результатов

по

данному

инновационной

деятельности в образовательных организациях Ростовской области.
YIII. Ожидаемые результаты
Создание регионального информационно-методического центра по
проблемам инклюзивного образования позволит:
• систематизировать процесс развития инклюзивной компетенции в
рамках подготовки педагогов и специалистов общеобразовательных школ,
задействованных

в

обучении

детей

с

особыми

образовательными

потребностями;
• обеспечить

методическое

сопровождение

инклюзивного

образовательного процесса;
•

сформировать систему показателей и индикаторов в рамках

готовности общеобразовательного учреждения к включению в региональную
модель инклюзивного образования.
• сформировать пакет методических рекомендаций по организации
информационно-методического

сопровождения

общеобразовательных

учреждений, осуществляющих инклюзивное обучение.
IX. Межведомственное взаимодействие в процессе реализации
инклюзивного образования в Ростовской области
Органы государственной власти Ростовской области и органы местного
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самоуправления обеспечивают принятие дополнительных правовых и
организационных

мер,

направленных

ограниченными возможностями здоровья

на

реализацию

права

лиц

с

инвалидностью на доступное и

качественное образование, включая:
− развитие системы ранней помощи, в том числе выявления детей с
ОВЗ;
− обеспечение преемственности инклюзивного образования для лиц с
ОВЗ на всех уровнях, начиная с дошкольного возраста, в школах и, далее, в
системе профессионального образования;
− вовлечение

в

процесс

развития

механизмов

реализации

инклюзивного образования общественных организаций, родительских групп,
профессионалов

из

системы

специального

образования

и

других

заинтересованных участников;
− включение в сетевое взаимодействие социальных учреждений и
учреждений здравоохранения;
− развитие практик создания межведомственных консилиумов и
координационных советов муниципального уровня;
− повышение ответственности глав районных администраций за
обеспечение права детей с ОВЗ на доступное и качественное образование.
X. Риски
1. Инклюзивное образование не может быть эффективным без
оснащения образовательного учреждения соответствующей материальнотехнической базой, в том числе специальным оборудованием, а также
приведения

в

соответствие

зданий

образовательных

организаций

строительным нормам и правилам СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения».
2. Инклюзивное образование не может быть эффективным без
кадрового обеспечения соответствующими специалистами.
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3. Включение ребенка в инклюзивное образование невозможно без
согласования со специалистами ПМПК, родитель не всегда может реально
оценить возможность получения инклюзивного образования.
4. Возможное неполное освоение учебных программ. Необходимость
индивидуальных учебных планов для «включенных» детей.
5. Отсутствие гибкой системы оценивания учебных достижений
планируемых результатов (личностных, матапредметных и предметных), а
также порядка проведения и форм итоговой аттестации учащихся с ОВЗ
установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
6. Отсутствие опыта работы в инклюзивном пространстве основного и
среднего общего образования.
7. Слабость контактов с системой профессионального образования.
XI. Финансовое обеспечение:
Финансирование организации инклюзивного обучения осуществляется
за

счет

государственного

бюджета

благотворительных организаций.
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и

средств

общественных,

