В Конституции РФ и во Всеобщей декларации
прав человека записано: «Каждый человек
имеет право на образование». Задача
государства реализовать эти положения в
жизни, обеспечив получение образования
каждому в доступном ему объёме и форме. Это
относится и к тем, кто в силу различных
причин
имеют
выраженные
нарушения
психофизического развития. В их число входят
дети и с задержкой психического развития и
умственной отсталостью (четырёх степеней),
дети – инвалиды.

«Мы
просто
обязаны
создать
нормальную систему образование для
детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей инвалидов, чтобы дети
могли обучаться среди сверстников в
обычных школах и с раннего возраста не
чувствовали себя изолированными от
общества».
В.В.Путин, президент РФ
(из выступления на заседании инвалидов)

Стратегической задачей, поставленной президентом РФ
В.В. Путиным,
стало создание безбарьерной
образовательной среды для обучающихся разных
возрастных категорий детей – инвалидов, с ОВЗ. В
связи с этим появились новые формы оказания
образовательных услуг и коррекционно-педагогической
помощи детям со специальными потребностями и
ограниченными возможностями здоровья. Повысились
требования
к
профессиональной
компетенции
педагогов и взрослых, ответственных за воспитание и
обучение детей «особой заботы».

Федеральная программа «Доступная среда на 2011
– 2015 годы» была призвана обеспечить:
•создание доступной среды для детей - инвалидов и
других
маломобильных
групп
населения,
предусматривающей
комфортные
условия
для
обучения, воспитания и развития обучающихся;
•материально-техническое
оснащение
школы
оборудованием, необходимым для адаптации и
реабилитации обучающихся;
•адаптацию
зон
оказания
услуг,
санитарногигиенических
помещений
и
примыкающих
территорий.

Целью

программы

является создание
условий для полноценной жизни и интеграции в
общество инвалидов и других маломобильных
групп населения.

Главная задача программы «Доступная
среда» - создание безбарьерной среды для
детей с ОВЗ, обеспечение их права на
качественное образование, полноценное участие
в общественной жизни.

В свете нового закона «Об
образовании» осуществляется
инклюзивное образование
обучающихся.
Новая цель образования – это
воспитание, социально-педагогическая
поддержка становления и развития
высоконравственного, ответственного,
творческого, инициативного,
компетентного гражданина России.

Создание
всеобъемлющих
условий
для
получения
образования всеми детьми с учетом их психофизических
особенностей следует рассматривать в качестве основной
задачи в области реализации права на образование детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Определение необходимых условий для адекватного
возможностям ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида образования
опирается на решения заседания президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по реализации
приоритетных национальных проектов и демографической
политике (раздел III п.5 протокола от 18 апреля 2008 г.) и
изложены в Письме Министерства образования и науки РФ
от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06 «О создании условий для
получения
образования
детьми
с
ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами».

Создание инклюзивной образовательной
среды, направленной на развитие личности ребенка и
признающей его уникальность, неповторимость и право на
качественное образование опирается, в первую очередь, на
модернизацию образовательной системы образовательной
организации.

Ведущим
принципом
инклюзивной
образовательной среды является ее готовность
приспосабливаться
к
индивидуальным
потребностям
различных категорий детей за счет собственного гибкого
переструктурирования, учета особых образовательных
потребностей каждого включаемого ребенка.

Организация обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных
учреждениях общего типа, расположенных, как
правило, по месту жительства ребенка и его
родителей, позволяет избежать помещения детей на
длительный срок в интернатное учреждение,
создать условия для их проживания и воспитания в
семье, обеспечить их постоянное общение с
нормально развивающимися детьми и, таким
образом, способствует эффективному решению
проблем их социальной адаптации и интеграции в
общество.

Под специальными условиями для получения образования
обучающимися с ОВЗ 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, представление услуг ассистента
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую
техническую
помощь,
проведение
групповых
и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа
в здание организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, и другие условия, без которых невозможно или
затруднено освоение образовательных программ обучающимися
с ОВЗ (п. 3, ст. 79 ФЗ от 29.12.2012
№ 273 – ФЗ «Об образовании в РФ») .

Психологопедагогическое
обеспечение
Организационное
обеспечение

Кадровое
обеспечение

Специальные
образовательные
условия

Организационное обеспечение


Нормативно – правовая база



Организация сетевого взаимодействия с
внешними организациями



Организация медицинского обслуживания и
питания



Финансовое обеспечение



Информационное обеспечение



Материально-техническое (включая
архитектурное) обеспечение

Организационное обеспечение
Организационное обеспечение включает в себя
создание
нормативно-правовой
базы
инклюзивного образования в образовательной
организации,
организации
сетевого
взаимодействия с внешними организациями,
организация различных форм обучения в
образовательной
организации,
организация
питания
и
медицинского
обслуживания,
необходимого для поддержки ребенка с ОВЗ в
образовательном
процессе,
финансовое
обеспечение,
информационное
обеспечение,
материально-техническое обеспечение.

Нормативно-правовая база
Организационное обеспечение создания специальных условий образования для
детей с ОВЗ, прежде всего, базируется на нормативно-правовой базе. Создание
этих условий должно обеспечить, не только реализацию образовательных прав
самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования,
но и реализацию прав всех остальных детей, включенных наравне с особым
ребенком в инклюзивное образовательное пространство. Поэтому помимо
нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка
соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и
других детей. Наиболее важным локальным нормативным документом следует
рассматривать Договор с родителями, в котором будут фиксированы как права,
так и обязанности всех субъектов инклюзивного пространства, предусмотрены
правовые механизмы изменения образовательного маршрута в соответствии с
особенностями и возможностями ребенка, в том числе новыми, возникающими в
процессе образования.

Организации сетевого взаимодействия с
внешними организациями
Должна быть организована система взаимодействия и поддержки
образовательного учреждения со стороны «внешних» социальных партнеров –
территориальной ПМПК, методического центра, ППМС-центра, Окружного и
городского ресурсного центра по развитию инклюзивного образования,
специальных (коррекционных) школ, органов социальной защиты, организаций
здравоохранения, общественных организаций. С этими организациями надо
простроить отношения на основе договоров. Реализация этого общего условия
позволяет обеспечить для ребенка максимально адекватный при его
особенностях развития образовательный маршрут, позволяет максимально
полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание ребенка. Важным
компонентом этого условия является наличие разнообразных учреждений
образования (включая учреждения дополнительного образования) в шаговой
доступности.

Организация
медицинского обслуживания и питания
Для определенных категорий детей важным является организация питания и
медицинского сопровождения.
Здоровьесбережение выступает как одна из задач образовательного процесса,
поэтому медицинское сопровождение школьников с ОВЗ является обязательным
условием создания специальных образовательных условий. Основным
направлением медицинского сопровождения является и ранней диагностики
заболеваний органов слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и других
соматических заболеваний, что обуславливает необходимость диспансеризации
школьников и организацию в образовательных учреждениях системы
профилактических мероприятий. Диагностические, профилактические или
реабилитационные мероприятия могут быть организованны как на базе
образовательной организации, так и по договору с медицинскими организациями.
Некоторым детям требуется особое питание. В школе необходимо предусмотреть
возможность организации питания пищей, принесенной из дома, организация
особого места для питания и специальных приспособлений для приема пищи.

Материально-техническое (включая
архитектурное) обеспечение
В структуре материально-технического обеспечения должна быть
отражена специфика требований к:
1.Организации пространства, в котором обучается ребенок с
ограниченными возможностями здоровья;
2.Организации временного режима обучения;
3.Организации рабочего места ребенка с ограниченными возможностями
здоровья;
4.Техническим средствам обеспечения комфортного доступа ребенка с
ограниченными возможностями здоровья к образованию (ассистирующие
средства и технологии);
5.Техническим средствам обучения для каждой категории детей с
ограниченными возможностями здоровья (включая специализированные
компьютерные
инструменты
обучения,
ориентированные
на
удовлетворение особых образовательных потребностей).

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015
годы, государственная программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы,
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от
17 марта 2011г. №175, а также соответствующие региональные
программы развития сферы образования детей с ограниченными
возможностями здоровья предусматривают в большинстве субъектов
Российской Федерации за счет средств федерального и бюджетов
субъектов Российской Федерации проведение работ по созданию
универсальной безбарьерной среды в образовательных учреждениях,
включающие в себя приспособление зданий, а именно:
O устройство пандусов;
O расширение дверных проемов;
O замена напольных покрытий;
O демонтаж дверных порогов;
O установка перил вдоль стен внутри здания; устройство разметки;
O оборудование санитарно-гигиенических помещений.

Психолого-педагогическое
обеспечение
 Программно-методическое

обеспечение

образовательного процесса
-

адаптированная основная образовательная
программа;

-

адаптированная образовательная программа.

 Психолого-педагогическое

сопровождение
детей с ОВЗ в образовательном учреждении

Программно-методическое
обеспечение
инклюзивного
образовательного процесса отражается в трех документах – программе
коррекционной работы, являющейся составной частью основной
образовательной программы, разрабатываемой образовательной
организацией
на
основе
рекомендуемого
перечня
общеобразовательных
программ,
адаптированной
основной
общеобразовательной программе, адаптированной образовательной
программе, разрабатываемой с учетом индивидуальных особенностей
ребенка.
В соответствии с п. 19.8. ФГОС начального образования Программа
коррекционной работы в образовательном учреждении должна
быть направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом
и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями
здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении
основной
образовательной
программы
начального
общего
образования и должна обеспечить:
- выявление особых образовательных потребностей детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии.

В письме Министерства образования и науки РФ от 19 апреля
2011 г. N 03-255 "О введении федерального государственного
образовательного
стандарта
общего
образования" дано
разъяснение,
что
стандарт
учитывает
образовательные
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. В
основной образовательной программе начального и основного
общего образования, которая должна быть разработана в
образовательном учреждении на основе ФГОС, можно заложить
все специфические особенности обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья: увеличение сроков обучения; программу
коррекционной работы; специальные пропедевтические разделы,
направленные на подготовку обучающихся к освоению основной
образовательной программы; особые материально-технические
условия реализации основной образовательной программы и др.

Кадровое обеспечение


укомплектованность
образовательного
учреждения
педагогическими
и
руководящими
работниками,
компетентными в понимании особых образовательных
потребностей детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов;



уровень квалификации педагогических и иных работников
образовательного учреждения в области образования
детей с ОВЗ;



непрерывность
профессионального
развития
педагогических работников образовательного учреждения
в сфере коррекционной (специальной) педагогики,
специальной психологии и клинической детской
психологии.

Кадровое обеспечение
Требования к кадровым условиям реализации инклюзивного
образования включают следующие положения:
•
укомплектованность
образовательного
учреждения
педагогическими
и
руководящими
работниками,
компетентными в понимании особых образовательных
потребностей детей с ОВЗ,
• уровень квалификации педагогических и иных работников
образовательного учреждения в области образования детей с
ОВЗ,
•
непрерывность
профессионального
развития
педагогических работников образовательного учреждения в
сфере коррекционной (специальной) педагогики, специальной
психологии и клинической детской психологии.

Стратегия и тактика коррекционно педагогической работы выстраивается с
учётом «личной ситуации» отдельно взятого
ученика. Установление «стартового уровня»
развития позволяет его регулировать и
прицельно воздействовать на формирование
таких процессов, которые в этом в большей
мере нуждаются, выбирать адекватные
педагогические технологии, прослеживать
динамику и становление формируемых
функций.

Резюме:
Очень важно помнить: чтобы детям в
образовательной
организации
было
комфортно, важно создать необходимые
условия,
среду,
в
которой
будет
осуществляться коррекционно-развивающая
работа,
направленная
на
достижение
социальной реабилитации и адаптации к
условиям современного общества.

