Инклюзивное обучение
В настоящее время каждый гражданин нашей страны может выбрать то учебное
заведение и ту форму обучения, которые для него наиболее удобны и приемлемы. Одна из
таких форм - интегрированная форма обучения, являющаяся сегодня ведущей тенденцией
государственной политики образования большинства стран мира. Введение такого
образования в настоящий момент активно реализуется и в России. Оно активно внедряется в
школах, вузах и ссузах в Архангельской, Владимирской, Ленинградской, Московской,
Нижегородской, Новгородской, Самарской, Томской и других областях, а в Москве уже
принят закон, позволяющий людям с особыми возможностями развития учиться в любом
образовательном заведении региона наравне со всеми остальными.
Интегрированный класс - форма организации образовательного процесса, при
которой дети с отклонениями в развитии обучаются по соответствующим нарушению
общеобразовательным программам (основным и дополнительным) в одном классе с
нормально развивающимися сверстниками в условиях массовой общеобразовательной
школы. Данная форма организации образовательного процесса является приоритетной по
отношению к специальному классу и индивидуальному обучению.
Прием детей с отклонениями в развитии в общеобразовательное учреждение, в
котором организованы интегрированные классы и (или) специальные классы, осуществляется
на основании заключения психолого-педагогической и медико-педагогической комиссии
(ПМПК), содержащего рекомендации по выбору образовательной программы.
Зачисление (перевод) ребенка с отклонениями в развитии в специальные классы и в
интегрированные
классы
осуществляется
по
заявлению
родителей
(законных
представителей) и оформляется приказом руководителя образовательного учреждения.
Для обучающихся, воспитанников с нарушениями опорно-двигательного аппарата (VI
вид), не имеющих вторичных и сопутствующих нарушений (задержки психического развития,
умственной отсталости, выраженных нарушений слуха, зрения, поведенческих нарушений)
интегрированный класс является приоритетной формой организации образовательного
процесса на всех ступенях общего образования.
Образование в специальном и интегрированном классе осуществляется по
индивидуально ориентированным учебным планам и программам, разрабатываемым
совместно педагогами класса и членами Консилиума на основании общеобразовательных
программ, рекомендованных ПМПК, и данных углубленного динамического психологопедагогического обследования.
Источник: http://samara-desnica.narod.ru/
Что такое инклюзивное образование?
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Инклюзивное или включенное образование - термин, используемый для описания
процесса обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных школах.
В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую
дискриминацию детей,обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создаѐт особые
условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. Опыт показывает, что из
любой жесткой образовательной системы какая-то часть детей выбывает, потому что система
не готова к удовлетворению индивидуальных потребностей таких детей в обучении. Это
соотношение составляет 15 % от общего числа детей в школах и, таким образом, выбывшие
дети становятся обособленными и исключаются из общей системы. Нужно понимать, что не

дети терпят неудачу, а система исключает детей. Инклюзивные подходы могут поддержать
таких детей в обучении и достижении успеха, что даст шансы и возможности для лучшей
жизни.
Инклюзивное образование - процесс развития общего образования, который
подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к различным
нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми
потребностями. Инклюзивное образование стремится развить методологию, направленную на
детей и признающую, что все дети - индивидуумы с различными потребностями в обучении.
Инклюзивное образование старается разработать подход к преподаванию и обучению,
который будет более гибким для удовлетворения различных потребностей в обучении. Если
преподавание и обучение станут более эффективными в результате изменений, которые
внедряет Инклюзивное Образование, тогда выиграют все дети (не только дети с особыми
потребностями).
Обучение в инклюзивных школах позволяет детям приобрести знания о правах
человека (хотя им это не преподается специально), а это ведет к уменьшению дискриминации,
так как дети учатся общаться друг с другом, учатся распознавать и принимать различие.
Ключевые принципы инклюзивного образования:
 дети ходят в местный (находящийся рядом с домом) детский сад и школу;
 программы раннего вмешательства осуществляются на основе принципа инклюзии и
готовят к интегративному (в российской практике "комбинированному") детскому
саду. Все дети со специальными нуждами в обучении должны иметь право на место в
детском саду;
 методология разработана для поддержки в обучении детей с различными
способностями (таким образом, улучшается качество обучения не только детей с
особыми потребностями, но и показатели всех детей);
 все дети участвуют во всех мероприятиях, где класс и школьная среда (спортивные
мероприятия, представления, конкурсы, экскурсии и пр.) являются инклюзивными;
 индивидуальное детское обучение поддерживается совместной работой учителей,
родителей и всеми теми, кто может оказать такую поддержку;
 инклюзивное образование, если оно основано на правильных принципах, помогает
предотвратить дискриминацию в отношении детей и поддерживает детей с особыми
потребностями в их праве быть равноправными членами своих сообществ и общества в
целом;
Сайты об инклюзии:
Образование и инвалиды. Проект "Юридическая защита прав инвалидов в России:
доступность образования"
http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/news.php

Инклюзивное образование

В России для детей с инвалидностью создана и успешно функционирует система
специального образования. В этих учреждениях созданы особые условия для занятий с такими
детьми, работают врачи, специальные педагоги. Но во многом из-за обособленности
специальных/коррекционных образовательных учреждений уже в детстве происходит
разделение общества на здоровых и инвалидов. В результате обучения детей-инвалидов в
специальных условиях – конкурентность их на образовательном рынке низкая и тяга к
продолжению образования невелика по сравнению с выпускниками обычных
общеобразовательных школ.
Альтернатива такой системы – совместное обучение ребят с ограничениями
физического развития и детей без инвалидности в обычных, общеобразовательных школах.
Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. include – заключаю,
включаю) или включенное образование – термин, используемый для описания процесса
обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) школах.
В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую
дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает
особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. Инклюзивное
образование – процесс развития общего образования, который подразумевает доступность
образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что
обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями.
Совместное (инклюзивное) обучение признано всем мировым сообществом как
наиболее гуманное и наиболее эффективное. Направление на развитие инклюзивного
образования так же становится одним из главных в российской образовательной политике.
Положения об инклюзивном образовании закреплены в российских государственных
документах (Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года,
Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года и т. д.).
Инклюзивное образование – это такой процесс обучения и воспитания, при котором
ВСЕ дети, в независимости от их физических, психических, интеллектуальных и иных
особенностей, включены в общую систему образования и обучаются по месту жительства
вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних и тех же общеобразовательных
школах, которые учитывают их особые образовательные потребности и оказывают
необходимую специальную поддержку.
Инклюзивное обучение детей с особенностями развития совместно с их сверстниками
– это обучение разных детей в одном классе, а не в специально выделенной группе (классе)
при общеобразовательной школе.
Восемь принципов инклюзивного образования:

1.

Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;

2.

Каждый человек способен чувствовать и думать;

3.

Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;

4.

Все люди нуждаются друг в друге;

5.

Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных
взаимоотношений;

6.

Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;

7.

Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут
делать, чем в том, что не могут;

8.

Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.

Система инклюзивного образования включает в себя учебные заведения среднего,
профессионального и высшего образования. Ее целью является создание безбарьерной среды
в обучении и профессиональной подготовке людей с ограниченными возможностями. Данный
комплекс мер подразумевает как техническое оснащение образовательных учреждений, так и
разработку специальных учебных курсов для педагогов и других учащихся, направленных на
развитие их взаимодействия с инвалидами. Кроме этого необходимы специальные программы,
направленные на облегчение процесса адаптации детей с ограниченными возможностями в
общеобразовательном учреждении.

Текущее российское законодательство в области инклюзивного образования.
На сегодняшний день инклюзивное образование на территории РФ регулируется
Конституцией РФ, федеральным законом «Об образовании», федеральным законом «О
социальной защите инвалидов в РФ», а также Конвенцией о правах ребенка и Протоколом №1
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов». В статье
двадцать четвертой Конвенции говорится том, что в целях реализации права на образование
государства-участники должны обеспечить инклюзивное образование на всех уровнях и
обучение в течение всей жизни человека.

