МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.
Инклюзивное образование.
Важным направлением государственной политики в отношении лиц с
ограниченными возможностями здоровья является обеспечение их прав на
реабилитацию средствами образования. В настоящее время социальная
перспектива в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья
существенно меняется: наиболее приоритетным и закономерным направлением
этой работы выступает инклюзивное образование, которое представляет собой
перспективную форму обучения всех детей, так как инклюзивный
образовательный процесс предполагает адекватную организацию учебной
деятельности, удовлетворяющую образовательные потребности каждого ребенка.
При этом существенно расширяются возможности социализации учащихся,
способы их коммуникации с социумом, формируются необходимые предпосылки
для включения каждого ребенка в общество. В процессе модернизации системы
образования решается задача – создание в школе безбарьерной среды,
позволяющей детям с ограниченными возможностями здоровья получить
современное образование, развитие сотрудничества школы с учреждениями
социальной сферы.
Нормативно-правовую
основу организации
образовательного
процесса
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей с инвалидностью,
в Российской Федерации составляют следующие нормативные документы:
Международного уровня:
1. Всеобщая Декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН
от 10.12.1948.
2. Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования. Принята
Генеральной конференцией ООН по вопросам образования, науки и культуры от
14.12.1960.
3. Декларация Генеральной Ассамблеей ООН о правах умственно отсталых лиц.
Принята Генеральной Ассамблеей ООН от 20.12.1971.
4. Декларация ООН о правах инвалидов. Провозглашена резолюцией 3447 (XXX)
Генеральной Ассамблеи от 09.12.1975.
5. Всемирная программа действий в отношении инвалидов. Принята резолюцией
37/52 Генеральной Ассамблеи ООН от 03.12.1982.
6. Конвенция ООН о правах ребенка. Принята резолюцией 45/25 Генеральной
Ассамблеи ООН от 20.11.1989.
7. Всемирная декларация об образовании для всех. (Рамки действий для
удовлетворения базовых образовательных потребностей). Джомтьен, Тайланд от
09.03.1990.
8. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов.
Приняты резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи от 20.12.1993.
9. Саламанкская декларация о принципах, политике и практической деятельности
в сфере образования лиц с особыми потребностями. Саламанка, Испания от
10.06.1994.

10. Конвенция о правах инвалидов Принята резолюцией 61/106 Генеральной
Ассамблеи от 13.12.2006.
Федерального уровня:
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N
2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).
2. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - Закон Российской
федерации от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ с дополнениями и изменениями.
3. «Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном)
образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья» - Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 г.
N 288 (в ред. от 10 марта 2009 г.).
4. «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного
учреждения) - Письмо Министерства образования Российской Федерации от
27.03.2000 № 27/901-6).
5. «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья (со специальными образовательными потребностями) –
Письмо Минобразования РФ от 16.04.2001 N 29/1524-6.
6. «Модельный закон об образовании лиц с ОВЗ (о специальном образовании)»
Постановление от 7 декабря 2002 г.
7. «Об организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект» Письмо Минобразования РФ от 03.04.2003 N 27/2722-6.
8. «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами» – Письмо Министерства
образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06.
9. «Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемая
федеральными
государственными
учреждениями
медико-социальной
экспертизы». Приложения N2 и N3 к приказу Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 4.08.2008 г. N 379н.
10. «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период
до 2020 года» - Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р.
11. «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии» Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2009 года № 95.
12. «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»
Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761.
13. «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Указ
Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597.
14. «Об образовании в Российской Федерации» - Федеральный закон Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ст.2
15. «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» Письмо Заместителя
министра МИНОБРНАУКИ России ИР-535/07 от 07.06.2013 г.
16. О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на
2011 - 2015 годы Постановление Правительства РФ от 17.03.2011 N 175.

17. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Утвержден
приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598.
18. Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №
1599.
19. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Гарантия прав всех детей, в том числе и с ограниченными возможностями
здоровья, на получение бесплатного и доступного образования закреплена в целом
ряде документов федерального уровня: Конституции Российской Федерации,
Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральных законах от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании», от 24 ноября 1995 г.
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 24 июня
1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 6 октября 1999 г.
№
184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 43 Конституции РФ провозглашает право каждого на образование.
Принцип равноправия включает также запрещение дискриминации по состоянию
здоровья. В свою очередь, родителям предоставляется право выбирать формы
обучения, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы
ребенка, принимать участие в управлении образовательным учреждением.
Следует отметить, что термин «лицо с ограниченными возможностями здоровья»
появился в российском законодательстве относительно недавно. В соответствии с
Федеральным законом от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу о гражданах
с ограниченными возможностями здоровья» употребляемые в нормативных
правовых актах слова «с отклонениями в развитии» заменены словами «с
ограниченными возможностями здоровья», то есть имеющими недостатки в
физическом и (или) психическом развитии.
В настоящее время основным Федеральным законом, определяющим принципы
государственной политики в области образования, является Федеральный Закон
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года,
вступивший в силу с 1 сентября 2013 года.
Возможность получения образования всеми детьми, независимо от ограничений
возможностей их здоровья, законодательно закреплено вЗаконе «Об образовании
в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, ст. 42, 55, 59, 79).
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие
получению образования без создания специальных условий.
Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей
и индивидуальных возможностей.
Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Адаптированная образовательная программа - образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию указанных лиц.
В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья устанавливаются федеральные
государственные образовательные стандарты образования указанных лиц или
включаются в федеральные государственные образовательные стандарты
специальные требования.
Организация получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ст.79).
1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких
организациях создаются специальные условия для получения образования
указанными обучающимися.
3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе
понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся,
включающие в себя 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.
4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных

классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
Закон определяет круг основных образовательных программ на каждой ступени
обучения, дополнительные, профессиональные образовательные программы. Для
обучения
ребенка
с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
общеобразовательных организациях, реализующих основные образовательные
программы, создается адаптированная образовательная программа с учетом его
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию.
Кроме того обучение ребенка с ОВЗ может организовываться по адаптированной
основной образовательной программе, реализуемой в образовательной
организации или классе для детей с нарушениями слуха, зрения, нарушений
опорно-двигательного аппарата, тяжелыми нарушениями речи, с умственной
отсталостью, расстройствами аутистического спектра и др.
Дети с ограниченными возможностями здоровья приниматься на обучение по
адаптированной общеобразовательной программе и по адаптированной основной
образовательной программе только с согласия родителей (законных
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии (ст.52). Подчеркивается, что повторное обучение, обучение по
индивидуальному учебному плану или перевод на обучение по адаптированным
программам возможен при не ликвидированной в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образования и в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ст.58).
В статье 42 обозначено, что обучающимся, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации,
психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается в
центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
(ЦППМСП), а также педагогами-психологами организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
Существует восемь основных 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.
Кроме этого в содержание принципов инклюзивного образования может быть
включено:
- отношение к ребенку с ОВЗ как ученику образовательной организации: баланс
академических знаний и социальных навыков, приобретенных в процессе

обучения - адекватный его индивидуально-типологическим особенностям и
соответствующий потребностям ребенка и его семьи;
- отношение ребенка с ОВЗ к учащимся инклюзивного класса: триединство
ориентиров - на высокое качество освоения общеобразовательной программы
(академических знаний), конструктивную социальную активность (развитие
социальной компетентности) и сотрудничество (толерантность, взаимопомощь);
- отношение к педагогу - учителю инклюзивного класса: принятие и учет
различий, индивидуального своеобразия учащихся; создание ситуации успеха для
всех учеников; баланс коллективного и индивидуального в образовательном
процессе; компромисс между общим и специальным в обучении; создание и
поддержание атмосферы принятия, толерантности, сотрудничества в классе.
Реализация основных принципов инклюзивного образования детей с ОВЗ в
образовательных организациях базируется на следующих содержательных и
организационных подходах, способах, формах:
- индивидуальный учебный план и индивидуальная образовательная программа
учащегося - ребенка с ОВЗ - по развитию академических знаний и жизненных
компетенций;
- социальная реабилитация ребенка с ОВЗ в образовательной организации;
- психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе обучения и
социализации;
- индивидуальная психолого-педагогическая карта развития ребенка с ОВЗ;
- портфолио учащегося - ребенка с ОВЗ;
- компетентность учителя в области общего образования с элементами
специального образования, в области социальной адаптации и реабилитации;
- адаптивная образовательная среда - доступность классов и других помещений
образовательной организации (устранение барьеров, обеспечение адаптивности
среды образовательной организации);
- адаптивная образовательная среда - оснащение образовательного процесса
ассистирующими средствами и технологиями (техническими средствами
обеспечения комфортного и эффективного доступа);
- адаптивная образовательная среда - коррекционно-развивающая предметная
среда обучения и социализации;
- адаптивная образовательная среда - создание помещений (зон) для отдыха,
восстановления работоспособности;
- сплочение ученического коллектива, развитие навыков сотрудничества,
взаимодействия и взаимопомощи.
Инклюзивное образование развивает у школьников толерантность, терпимость,
милосердие и взаимоуважение. Участники образовательного процесса учатся
видеть возможности, которыми обладают дети с ОВЗ, несмотря на имеющиеся у
них нарушения.
Профессиональные качества педагога, осуществляющего инклюзивное
образование: достаточно гибок; ему интересны трудности и он готов пробовать
разные подходы в работе с ребенком; педагог уважает индивидуальные различия;
умеет слышать советы коллег и применять рекомендации членов коллектива.

Внедрение инклюзивного воспитания и образования нужно обществу по
множеству причин:
- Инклюзивное образование помогает бороться с дискриминацией и боязнью
отличий, приучает детей и взрослых ценить, принимать и понимать многообразие
и разницу между людьми, вместо того, чтобы пытаться их изменить.
- Инклюзивное образование поощряет достижения, доказывая, что все дети могут
быть успешными, если им оказывается необходимая помощь.
- Инклюзивное образование предоставляет возможность социализации в
атмосфере сочувствия, равенства, социальной справедливости, сотрудничества,
единства и положительного отношения.
- Инклюзивное образование расширяет профессиональные знания педагогов,
требует новых и более гибких способов преподавания, разработки учебных
программ, максимально эффективных для всех детей.
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