ПОЗИЦИЯ
п р о ф с о ю з а
СПЕЦВЫПУСК

ГАЗЕТА КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Приветствуем участников Всероссийского совещания!
Дорогие друзья, коллеги!
Мы рады приветствовать Вас в Республике Крым на Всероссийском совещании руководителей
инклюзивных образовательных организаций «Формирование и развитие универсальной
безбарьерной среды в образовательных организациях субъектов Российской Федерации:
достижения, проблемы, перспективы» и выражаем благодарность за участие!
Искренне надеемся, что опыт Республики Крым по включению детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательное пространство образовательных учреждений региона
наравне с обычными сверстниками, а также опыт организации психолого-педагогического
сопровождения данной категории детей в условиях инклюзивного образования будет полезен всем
участникам совещания в процессе дальнейшей работы.
Желаем организаторам и участникам совещания плодотворной работы и эффективного
взаимодействия!
Министр
образования, науки и молодежи
Республики Крым
Н.Г. Гончарова.

Председатель
Крымской республиканской организации
Общероссийского Профсоюза образования
Е.И. Волкова.

Инклюзивное образование – это система образовательных услуг, которая базируется на принципе обеспечения
основного права детей на образование и права обучаться по месту жительства, которое предполагает обучение в условиях
общеобразовательной организации.
Инклюзивное образование:
Основано на правах человека и принципах равенства.
Это стратегия обеспечения образования с точки зрения равенства и прав.
Направленно на всех детей/взрослых, особенно тех, кто исключен из общей системы образования.
Это процесс устранения барьеров в образовательной системе и системе поддержки. Это процесс, а не «место».

Мир «особого» ребенка –
интересен и пуглив.
Мир «особого» ребенка –
безобразен и красив.
Неуклюж, немного страшен,
добродушен и открыт.
Мир «особого» ребенка.
Иногда он нас страшит.
Почему он агрессивен?
Почему он молчалив?
Почему он так испуган?
И совсем не говорит?
Мир «особого» ребенка…
Он закрыт от глаз чужих.
Мир «особого» ребенка…
Допускает лишь своих.
Калиман Н.А.
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вместе в будущее!
Инклюзивное образование детей
с ограниченными возможностями здоровья
- одно из приоритетных направлений развития
образования в Крыму

Ратификация Российской Федерацией Конвенции ООН «О правах инвалидов» свидетельствует, что ценностные ориентации государства
и общества заключаются в гарантировании прав
граждан в предоставлении им возможностей социальной и экономической инклюзии, равного
участия в жизни общества и наиболее полной
реализации своей индивидуальности. Такие возможности должны быть предоставлены с самого
раннего детства каждому ребенку, в том числе
и детям с инвалидностью, и самое главное – в
реализации их основного права – права на образование.

Одним из основных принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования является обеспечение права каждого человека на образование,
недопустимость дискриминации в сфере образования (статья 3 Федерального закона от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»).
Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья является одним
из приоритетных направлений развития образования в Республике Крым. С 2008 по 2013 годы
Министерством образования, науки и молодежи
Республики Крым реализован международный
проект «Инклюзивное образование для детей
с особыми потребностями», который позволил
включить детей данной категории в образовательное пространство наравне с обычными
сверстниками по месту жительства, а также создать систему их сопровождения в образовательных организациях.
Если в 2009/2010 учебном году в системе
инклюзивного образования обучалось 9 детей
с ограниченными возможностями здоровья,
2010/2011 учебном году – 13 детей, 2011/2012
учебном году – 10 детей, в 2012/2013 учебном
году – 147 детей, в 2013/2014 учебном году – 163
ребенка, то уже в 2014/2015 учебном году - обучается 306 детей, из них 113 детей с инвалидностью.
В 182 образовательных организациях Республики Крым функционируют 215 классов и 45
групп с инклюзивным обучением.
Уникальный опыт Крыма – это создание равных возможностей для развития, интеграции и
включения детей с ограниченными возможностями здоровья в среду обычно развивающихся
сверстников через систему психолого-педагогического сопровождения детей данной категории
и их семей, а также обеспечение методологической поддержки педагогов в условиях инклюзивного образования.
Комплексное психолого-педагогического со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья в системе инклюзивного образования в республике осуществляется через
совместную работу Инклюзивного ресурсного
центра с лидерскими командами образовательных организаций: осуществление консультаций,
проведение конференций, обучающих семинаров, тренингов, вебинаров, разработка индивидуальных программ обучения и развития детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Составляющими модели инклюзивного образования в республике являются:
- командный подход;
- разработка индивидуальной программы развития;
- адаптация и модификация образовательного процесса, целей, задач обучения и развития
ребенка;
- создание специальных условий в образовательной организации;
- эффективное привлечение членов семьи;
- подготовка педагогов и специалистов сопровождения;
- создание позитивной атмосферы и формирование инклюзивной культуры.

В системе инклюзивного образования все педагоги и специалисты должны иметь позитивное
отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья, должны понимать сущность методов инклюзивного обучения. В связи с этим с
2012 года на базе Крымского республиканского
института постдипломного педагогического образования прошли курсы повышения квалификации 114 педагогов и специалистов. В 2014 году в
рамках реализации мероприятий государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015
годы еще 200 педагогов и специалистов прошли
курсы повышения квалификации по вопросам
реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения
ими образования в обычных образовательных
организациях. В 2015 году еще 230 педагогов и
специалистов повысят свою квалификацию.
Уже традицией стало в Крыму проведение перед началом учебного года обучающего семинара для педагогов, специалистов сопровождения
образовательных организаций, которые впервые
начинают работать с детьми с ограниченными
возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования, а также их родителей. Такие
мероприятия предоставляют возможность ознакомить участников с современными подходами в
образовании детей с ограниченными возможностями здоровья, а также с философией инклюзии, раскрыть особенности деятельности членов
лидерских команд общеобразовательных орга-

низаций при создании специальных условий для
обучения данной категории детей.
Личностно-ориентированная
направленность учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях обеспечивается
тьюторами, которые оказывают обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, проводят групповые и индивидуальные коррекционные занятия,
обеспечивают доступ в здания образовательных
организаций, принимают участие в разработке
и выполнении индивидуальных учебных планов
и программ. В 2014/2015 учебном году в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии в штатное расписание
образовательных организаций Крыма введено
63 ставки тьютора.
С целью выявления и развития у студентов,
обучающихся образовательных организаций
способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, изменения социального отношения к вопросам детей и молодежи с
ограниченными возможностями здоровья, в том
числе с инвалидностью, путем развития инклюзивного образования в Республике Крым, создания универсальной безбарьерной среды для их
адаптации, интеграции и полного включения в
жизнь общества ежегодно, начиная с 2012 года,
Министерством образования, науки и молодежи
Республики Крым проводится конкурс социальных проектов «Инклюзия – равный доступ к качественному образованию».
Важную роль в поддержке и развитии инклюзивного образования играет взаимодействие с
общественными организациями, которые отстаивают права и интересы детей с ограниченными
возможностями здоровья: Благотворительный
фонд «Аутизм-2006», Благотворительный фонд
«Сидром добра», общественная организация детей-инвалидов ДЦП «Надежда».

Инклюзия – это процесс, в связи с этим Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым ставит перед собой следующие
задачи:
– формирование и развитие системы ранней
помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья;
– создание и развитие модели межведомственного подхода;
– осуществление преемственности между
всеми видами образования;
– расширение сети инклюзивного образования, включая систему профессионального и дополнительного образования.

Т.В. Петлюченко,
зам. начальника управления по защите прав детей –
заведующий отделом социальной защиты Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым.
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ПЕРВЫЙ В КРЫМУ
- Отдел психолого-педагогической коррекции и
реабилитации;
- Инклюзивный ресурсный центр.
Если у ребёнка серьёзные проблемы при
обучении в школе, сложности во взаимоотношениях
с окружающими, низкая самооценка, нарушение
речевого развития, он часто бывает невнимательным,
отвлекается, а педагоги
постоянно жалуются на повышенную двигательную
активность, импульсивность, то родителям стоит
обратиться
в
Центральную
психолого-медикопедагогическую комиссию (далее - комиссия).
Основное направление деятельности комиссии
- своевременное выявление детей с особенностями
в физическом и (или) психическом развитии и
(или) отклонениями в поведении и проведение их
комплексного
психолого-медико-педагогического
обследования.
Каждый ребенок — индивидуальность. Это – истина,
а с истиной – не поспоришь! И эту индивидуальность
надо не только холить и беречь, её надо развивать. А
что же такое индивидуальность? Как ее развивать? И
что делать, когда вдруг начинаешь замечать, что твой
малыш, самый лучший, самый замечательный, самый
дорогой и самый уникальный, вдруг чем-то отличается
от других.
Рождение «особого» ребенка часто бывает
неожиданностью для родителей. Возникает состояние
шока, растерянности, иногда страха, негативизм,
отрицание поставленного диагноза и, как следствие,
стойкая депрессия, раздражительность, нежелание
общаться с окружающими, изолированность.
И тогда просто необходим совет специалистов.
Но куда обратиться в первую очередь? И к кому? Кто
сможет помочь не только понять родного маленького
человечка, но и рассказать, поделиться опытом
обучения и развития ребёнка, дать ему возможность
почувствовать себя нужным и любимым всеми? Где же
те специалисты, которые помогут не только советом, но
и примут самое непосредственное участие в развитии
малыша?
Раньше, отвечая на такие вопросы, педагоги и врачи
рекомендовали родителям обращаться в коммерческие
центры. Только там работали специалисты такого
профиля и определённого профессионального уровня.
Но услуги психологов, логопедов, дефектологов,
реабилитологов всегда были недёшевы, а материальные
возможности посещения таких организаций имеются
не у всех родителей. Огромное количество «особых»
детей оставались без профессиональной помощи
специалистов. И у родителей порой «опускались» руки
от беспомощности и невозможности помочь самому
дорогому и близкому человеку на земле.
Сегодня ситуация в Крыму кардинально изменилась.
В конце 2014 года на базе Крымского республиканского
учреждения «Методический центр психолого-медикопедагогического сопровождения» открылся «Крымский
республиканский центр психолого-педагогического
и медико-социального сопровождения», в котором
оказывают помощь детям, имеющим какие-либо
нарушения психофизического, речевого развития или
отклонения в поведении, и их родителям.
Консультация, организация индивидуальных и
групповых
коррекционно-развивающих
занятий,
индивидуальная диагностика, определение формы и
программы обучения и воспитания, сопровождение
детей, испытывающих трудности в освоении
основных общеобразовательных программ вследствие
педагогической
запущенности
и
социальной
дезадаптации - всё это неполный перечень услуг,
который оказывают специалисты Центра обратившимся
за помощью родителям, учителям.
В Центре работают не только опытные педагоги
(психологи, дефектологи, логопеды, социальные
педагоги, реабилитологи, педагоги дополнительного
образования), но и врачи (невропатолог, педиатр,
психиатр, офтальмолог).
В структуре учреждения функционирует три отдела:
- Центральная психолого-медико-педагогическая
комиссия;

В комиссию родители обращаются самостоятельно,
если чувствуют, что самим решить проблему тяжело,
или по направлениям образовательного учреждения,
в котором обучается ребёнок. Специалисты комиссии
не только подготовят по результатам обследования
рекомендации учителям, воспитателям, психологам
школы по оказанию ребёнку психолого-медикопедагогической помощи и организации его обучения
и воспитания, но и расскажут родителям о возможных
причинах возникновения проблемы, помогут выбрать
форму обучения и необходимое для развития ребёнка
образовательное учреждение.
В 2014 году проведено 221 заседание комиссии,
на которых обследованы 2244 ребенка дошкольного
и школьного возраста с различными нарушениями в
развитии или поведении, проведено 169 консультаций
для родителей и педагогов. Наибольшее количество
обратившихся составляют дети в возрасте от 7 до14 лет.
Для родителей заключения комиссии носят
исключительно рекомендательный характер. И
всегда результаты обследования ребёнка строго
конфиденциальны. Только специалисты Центра и
родители владеют данной информацией.
Отдел психолого-педагогической коррекции и
реабилитации (далее – ОППКР), как структурное
подразделение Центра функционирует с января 2015
года. Одно из ключевых направлений деятельности
ОППКР- комплексное сопровождение детей с
трудностями в развитии, а также детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ).
Психолого-педагогическое
сопровождение
ребенка с ОВЗ – это система профессиональной
деятельности специалистов, работающих с детьми и
родителей, направленная на создание благоприятных
социально-психологических условий для детей с
проблемами в развитии, от которых зависит улучшение
их психофизического состояния и успешность
адаптации в обществе.
В ОППКР работают педагоги-психологи, учителялогопеды,
учителя-дефектологи,
педагоги
по
физической культуре, изобразительной деятельности.
Учитывая как возрастные, так и индивидуальные
особенности каждого ребенка, разработаны и
проводятся коррекционные занятия по развитию
эмоционально-личностной сферы, познавательных
процессов, формированию социальных навыков,
развитию устной и письменной речи, творческих

способностей
детей.
Специалистами
ОППКР
проведено свыше 150 консультаций по оказанию
педагогам и родителям помощи в воспитании и
обучении ребенка с особенностями психофизического
развития, разработаны рекомендации в соответствии
с
возрастными
и
индивидуально-типическими
особенностями детей, состоянием их соматического и
психического здоровья. Занятия проводятся в группе
или индивидуально.
Содержание, структура каждого занятия, выбор
правильных методов и приёмов обучения - это всегда
большая ответственность для педагогов. Поэтому
специалистами ОППКР используется целый ряд
современных педагогических технологий, достижения
современной науки и практики.
Все больше осознается, что психофизические
нарушения не отрицают человеческой сущности,
способности чувствовать, переживать, приобретать
социальный опыт. Пришло понимание того, что
каждому ребенку необходимо создавать благоприятные
условия развития, учитывающие его индивидуальные
образовательные потребности и способности.
Потребность в общении, желание получать новые
знания вместе со сверстниками, находясь в одном
классе, быть в курсе всех событий пусть маленького,
но уже сформировавшегося сообщества друзей –
эту возможность предоставляет «особым» детям
инклюзивное образование.
Инклюзивный ресурсный центр (далее – ИРЦ)
создаёт реальные возможности для обучения любого
ребёнка совместно со своими друзьями в любом
общеобразовательном учреждении рядом с домом.
«Особый» ребёнок ходит в ту школу или детский сад,
который посещают его друзья и соседи. Он находится
вместе со всеми в том классе, в котором обучаются его
обычные сверстники. И это создаёт дополнительный
стимул для получения качественного образования,
возможности реализовать себя в дальнейшей взрослой
жизни, овладеть навыками общения в социуме,
независимо от своей «особенности».

Специалисты ИРЦ ведут активную просветительскую работу по популяризации и организации инклюзивного образования. Проведено свыше 1200 консультаций педагогам и родителям «особых» детей.
В ИРЦ работают педагоги разной специализации:
педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителялогопеды, социальные педагоги. Но цель у них одна
– помочь ребёнку, так непохожему на других, найти
своё место в современной жизни, подружиться с
окружающим миром, понять, что он нужен и любим.
Все дети разные. Но все они нуждаются в нашей
любви, ласке, заботе. И все они достойны этой награды.
Ребенку очень важно чувствовать, что за ним стоят
любящие, понимающие и верящие в него родные и
близкие.
Воспитывая и развивая «особого» ребёнка
необходимо быть терпимым к окружающим людям,
доброжелательным, приветливым, сочувствующим,
находчивым.
Наши педагоги убеждены в том, что воспитание
детей - одно из самых прекрасных занятий человека
и ему непременно должны сопутствовать хорошее
настроение, спокойствие, расположенность к общению.
Ю.В. Звегинцева, директор ГБУ «Крымский
республиканский центр психолого-педагогического и
медико-социального сопровождения».

4

вместе в будущее!

Крым – республика
равных возможностей

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ – ЭТО ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАЧАЛО
ДЛЯ ДОСТУПА К КАЧЕСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ОСОБОГО РЕБЕНКА

Инклюзия – это среда, сохранность, стабильность и жизнеспособность
которой обеспечивается разнообразием. Эта среда не возникает сама собой.
Она требует технологий. Строгих, скучных, научно выверенных. Эта среда
создается профессионально освоенными приемами, последовательным
исполнительством, четкими стандартизированными техниками.
Екатерина Мень, Журналист, директор АНО «Центра проблем аутизма».
Согласно ЮНЕСКО, «инклюзивное обучение»
- это комплексный процесс, обеспечивающий
равный доступ к качественному образованию
детей с особыми образовательными потребностями путём организации их обучения в
общеобразовательных учебных заведениях
на основании применения личностно-ориентированных методов обучения, с учётом индивидуальных особенностей учебно-познавательной деятельности таких детей.

образования, науки и молодежи Республики
Крым сделан следующий шаг: организована работа Инклюзивного ресурсного центра на базе
Крымского республиканского учреждения «Методический центр психолого-медико-педагогического сопровождения».
В настоящее время Инклюзивный ресурсный
центр является структурным подразделением Государственного бюджетного учреждения,
осуществляющего обучение, «Крымский республиканский центр психолого-педагогического
и медико-социального сопровождения».
Целью деятельности ИРЦ является:
• внедрение модели и развитие практики
инклюзивного образования;
• организация системы поддержки и комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до
18 лет и их семей в Республике Крым.
В ИРЦ работают высококвалифицированные специалисты: педагоги - психологи, дефектологи, логопеды, которые готовы оказывать
действенную помощь детям с ограниченными
возможностями здоровья и их родителям, педагогам, специалистам сопровождения образовательных организаций, специалистам психолого-медико-педагогических комиссий.

В течение последних лет в Крыму происходила совершенно уникальная и довольно
успешная попытка системного практического
внедрения инклюзивной образовательной модели. Попытка эта не спонтанная и отнюдь не
дилетантская. Она берет начало в 2008 году,
когда Крым стал одним из пилотных регионов
мощного системного международного проекта,
направленного на включение детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
с инвалидностью, в образовательные организации наравне с обычными сверстниками.
Одним из направлений проекта было создание регионального инклюзивного ресурсного центра (далее – ИРЦ) для поддержки семей и
детей с ограниченными возможностями здоровья для обеспечения их права учиться в услови- В чем преимущества инклюзии?
ях образовательных организаций. Тогда и был Мы считаем, что инклюзивное образование
заложен основополагающий принцип деятель- является реализацией естественного права
ности ИРЦ - партнерство ради детей, предпо- каждого ребенка обучаться рядом с домом,
жить в своей семье и овладевать навыками
лагающее объединение усилий государствен- общения в социуме на основе мощной подных систем образования, здравоохранения и со- держки со стороны школы/детского сада и
циальной защиты, общественных организаций, всей государственной системы.
родительской инициативы для создания усло- Кроме того, инклюзия - это возможность раввий для предоставления детям с ограниченны- ного доступа каждого не только к образоми возможностями здоровья качественного об- ванию, но и к охране здоровья, социальной и
разования, реабилитационных услуг и возмож- экономической сферам жизни общества.
ностей для социальной адаптации.
Основными задачами инклюзивного реИнклюзивный ресурсный центр рассматри- сурсного центра являются:
вался как современная динамичная, сетевая
• Навигация. Задача специалистов ИРЦ
помочь родителям и педагогам «проложить»
наиболее оптимальный индивидуальный образовательный маршрут для ребёнка с ОВЗ с
обязательной опорой на его сильные стороны и
содействовать созданию специальных условий
в соответствии с рекомендациями ПМПК.
• Ресурсы. Задача специалистов ИРЦ оказать помощь в выборе оптимальных условий
включения конкретного ребенка: материально-технического обеспечения, архитектурной
доступности, психолого-педагогического сопровождения и кадрового обеспечения образовательного процесса, а также найти ресурсы,
Работа команды поддержки ребенка с ОВЗ в
необходимые для его обучения (программы, меобразовательной организации
тодические рекомендации, современные обучаструктура, которая осуществляла бы навига- ющие и коррекционно-развивающие технолоцию, координацию и информирование роди- гии, дополнительные услуги образовательного,
телей детей с ограниченными возможностями социального, медицинского, реабилитационноздоровья по вопросам инклюзии.
го характера).
С целью совершенствования предоставления
• Система поддержки. Задача специалиобразовательных услуг детям с ограниченными стов ИРЦ оказывать поддержку всем участнивозможностями здоровья в условиях инклюзив- кам инклюзивного процесса:
ного образования в 2013 году Министерством
 образовательным организациям - по-

мощь в создании позитивной атмосферы принятия особого ребенка, а также в формировании инклюзивной культуры;

Беседа с детьми и консультирование родителей

 психолого-медико-педагогическим консилиумам (командам поддержки) - помощь в разработке индивидуальной программы развития,
адаптированных образовательных программ,
индивидуальных учебных планов, в выборе оптимальных методов обучения и воспитания;
 педагогам и специалистам, реализующих
инклюзивную практику, – в обеспечении методической, практической и психологической помощи;
 семье – помощь и поддержка в процессе
обучения и социализации особого ребенка.
• Координация всех направлений деятельности, связанных с внедрением модели и
развитием практики инклюзивного образования, а также обеспечение межведомственного
взаимодействия и социального партнерства с
организациями, предоставляющими различные
услуги детям с ограниченными возможностями
здоровья.
Сопровождение детей с ОВЗ осуществляется
через:
 совместную работу Инклюзивного ресурсного центра с лидерскими командами школ/
дошкольных учреждений;
 активное включение родителей в работу команды поддержки;
 системное обучение и методическое сопровождение педагогов и специалистов, реализующих инклюзивную практику (проведение
обучающих семинаров, вебинаров, круглых столов, тренингов и т.п.).
В этом УНИКАЛЬНОСТЬ модели инклюзивного образования в Крыму.
Важным элементом системы поддержки особого ребенка в условиях инклюзивного обучения является организация специальных и дополнительных услуг в школе (детском саду) и
за их пределами, то есть занятия с психологом,
дефектологом, логопедом, специалистом ЛФК,
массажистом, реабилитологом и другими специалистами.
Объединенные усилия родителей, педагогов, специалистов, социальных работников и
сотрудников ИРЦ помогают каждому ребенку с
особыми потребностями обрести не только настоящее, но и будущее.
А.М. Мазова, зав. Инклюзивным ресурсным центром;
Е.В. Онойченко, методист.
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Инклюзивное образование:
от эксперимента к практике

Инклюзивное образование - это процесс
развития образования для всех в плане
приспособления не детей и их родителей к
системе, а наоборот организация доступности
образования в плане приспособления системы
к различным нуждам всех детей, в том числе
и с особыми потребностями.
Вся учебно-воспитательная система должна
быть направлена на то, чтобы приспособиться
к различным нуждам всех детей, в том числе
и с особыми потребностями.
Принцип
гуманизма
образовательной
системы декларировался всегда, но мы както скромно относились или не замечали много
из того, что не вписывалось в общепринятые
стандарты и рамки с точки зрения физического
и интеллектуального понятия нормы.
Осознание
этого
пришло
именно
в
настоящее время при помощи оценки тех
результатов, которые уже сегодня стали
объективной реальностью жизни школы.
С 2008 года администрация и учителя МБОУ
«Школа-лицей» №3 г.Симферополя реализуют
программу инклюзивного образования.
Если оперировать цифрами, то за время
работы в проекте по развитию инклюзивного
образования
было
организовано
сопровождение 30-ти учащихся с различными
нозологиями (ДЦП, аутизм, синдром Дауна и
др.) Открыто в динамике за 5 лет стабильно
функционирующих 6 классов, в настоящее
время в них обучается 9 детей с ООП.
Выросло мастерство учителей, которые
работают в инклюзивных классах. В их
педагогическом арсенале появились формы
и методы работы, способствующие снижению
степени изоляции учащихся во всех процессах,
протекающих внутри школы.
Наши учителя постоянно участвуют в
семинарах и конференциях, касающихся
развития
инклюзивного
образования,
наработали уже некий опыт, которым активно
делятся с коллегами на региональном
уровне, проводят мастер-классы. Состоялись
обучающие семинары для учителей и
родителей школы по темам:
• «Современная
школа:
механизмы
реализации
инклюзивной
модели
обучения»;
• «Осуществление процесса оценивания и
составление индивидуального плана»;
• «Составление индивидуального учебного
плана и портфолио ученика с ОВЗ»;
• «Особенности работы со слабослышащими
детьми»;
• Летний лагерь с участием педагогов,
родителей детей с ОВЗ и канадских
партнеров.
29 учителей, работающих в инклюзивных

классах,
прошли
курсы
повышения
квалификации в КРИППО.
Составной частью методического совета
МБОУ №3 является полифункциональное
методическое объединение специалистов,
работающих в системе инклюзии: учителяассистенты, психолог, логопед, учителяпредметники, социальный педагог. Основным
принципом этого МО является ансамблевая
комплексная
работа
всех
категорий
специалистов по созданию такой обучающей
среды, в которой ребенок сможет раскрыться
наиболее полно. Разработан и апробирован
новый формат урока, в котором основой
является коллективное мышление и действие.
А именно, если в обычном классе урок
определялся мастерством, ответственностью
и творчеством одного учителя, то урок в
инклюзивном классе определяют мобильные,
контактные, гибкие, легко приспосабливаемые
под ту или иную педагогическую ситуацию
действия всех специалистов – от учителя,
ассистента учителя до психолога, логопеда и
соц. педагога.
Сегодня
учитель
строит
урок,
определяемый базовыми стандартами, с
учетом восприятия детей в соответствии с

учетом их индивидуальных особенностей, с
учетом конкретных особенностей ребенка с
ОВЗ. Эти задания ретранслируются в работу
учителя-ассистента, который в свою очередь
получает рекомендации и практическую
помощь как психолога так и логопеда.
Таким образом, выстроена новая система
отношений педагогических работников –
это своего рода социальное партнерство
разных по профилю специалистов, умеющих
действовать эффективно в интересах ребенка.
Данное партнерство не ограничивает
деятельность только специалистов МБОУ
№3.
В
настоящее
время
установлены
прочные взаимоотношения со специалистами
городской и республиканской ГБУ КРЦ ППМСП,
что позволяет обеспечивать специальное
социально-психологическое сопровождение.
Еще одним результатом развития инклюзии
можно считать такую уже устоявшуюся форму
работы как педагогический консилиум, целью
которого является приведение в соответствие
с требованиями каждого ребенка темпов
и видов обучения, разработка учебных
планов, индивидуальных программ развития,
принятие адекватных организационных мер.
Все обозначенное выше позволяет нам
сегодня говорить о главном достижении
- безусловном развитии детей с ОВЗ,
совершенствовании их знаний и умений,
эффективной социализации этих детей на том
уровне, на котором им позволяет нозология.
Учащиеся с ОВЗ умеют организовать
свое рабочее место, слушать и слышать
учителя, работать с классом, общаться с

одноклассниками.
Два учащихся, которые работали с
ассистентами, на сегодняшний день в таком
сопровождении не нуждаются и учатся
самостоятельно.
К безусловным достижениям для детей с
ОВЗ можно отнести такие результаты – как:
• принятие коллектива;
• умение ощущать себя в коллективе;
• формирование адекватной самооценки;
• формирование стойких коммуникативных
и социальных навыков.

Учащиеся с ОВЗ с удовольствием участвуют
во внеклассных мероприятиях, выполняют
общественные поручения самостоятельно,
без помощи взрослых.
Что дала эта система всем детям?
Изменилось отношение детей, родителей и
учителей.
К самым большим достижениям, как нам
кажется, можно отнести тот, на первый взгляд
противоречивый факт, что их перестали
выделять из общей среды класса. То есть
их разность, особенность перестала быть
болезнью, она стала такой же особенностью
как у Иванова и Петрова (у которых у одного
быстрый темп речи, а у другого - мышления) –
ведь нет одинаковых детей, все мы особенные.
При этом, как считают учителя начальных
классов, развились в большей степени такие
качества, как сопереживание, взаимопомощь,
умение видеть чужие проблемы.
Изменились и наши родители, и опять
самое большое достижение в этом изменении
- принятие этих детей не с позиций особого
рода жалости, а с позиций осознания того,
что многообразие и непохожесть детей друг
на друга не проблема, требующая решения,
а важнейшим ресурсом, который помогает в
воспитании.
При всех очевидных положительных результатах, касающихся изменений в академической и социальной жизни школы, еще
очень много предстоит сделать. Это - обеспечение физической доступности. Еще предстоит трансформирование опыта учителей начальной школы в практическую деятельность
учителей 2 и 3 ступени. Новые принципы инклюзивного образования требуют включения
в программы подготовки и переподготовки
специалистов новых образовательных модулей, включающих специальные дисциплины,
обеспечивающие коррекционную поддержку.
В заключении хочется сделать вывод.
Инклюзия стала одним из векторов учебновоспитательного реформирования системы
школы. Она призывает к реструктуризации
культуры школы, ее правил, внутренних норм
и практик, чтобы полностью принять все
многообразие обучающихся.
Е.А. Гордиенко, директор МБОУ
«Школа-лицей» №3 им. А.С. Макаренко».
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вместе в будущее!

Шаг навстречу...

Полноценное развитие ребенка
как неотъемлемое право человека
– одна из важнейших задач образования на современном этапе.
Последние десять лет наблюдается интенсивное развитие движения за права ребенка с инвалидностью.
Изучение отечественной и зарубежной инклюзивной практики показывает, что дошкольный
возраст, характеризующийся подвижностью психических процессов, является благоприятным периодом для вовлечения ребенка с
ограниченными возможностями
здоровья в среду сверстников, так
как имеется подготовленный развивающий микроклимат, не так
критичны и заметны различия
в когнитивном развитии детей.
Применение игровых приемов,
большое количество досуговых и
развивающих мероприятий способствуют развитию детей с разными стартовыми возможностями.
Недостаточность практического опыта и теоретических знаний
– это не повод отказать семье и ребенку с особенностями психофизического развития и состояния
здоровья в приеме в дошкольное
учреждение.
Для педагогического коллектива муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения №66 «Барвинок»
г.Симферополя 2007 год стал годом вступления на инклюзивный путь. Это был шаг навстречу к ребенку с ограниченными
возможностями здоровья, шаг к
новым знаниям и исследовани-

ям. С поступления в дошкольное
учреждение ребенка с нарушением слуха было определено новое
направление работы: оказание
коррекционной и социальноадаптационной помощи ребенку,
учитывая его возможности развития, с целью включения в образовательное пространство, а также
в жизнь общества наравне с обычными сверстниками.
По инициативе руководителя
учреждения Е.В. Малышевой в

ляется базовым учреждением
г.Симферополя по внедрению инклюзивного процесса в учебновоспитательную
деятельность,
что позволяет удовлетворить
интересы и образовательные потребности конкретного ребенка,
учитывая его индивидуальные
особенности психофизического
развития, помогает ему адаптироваться и социализироваться
в среде сверстников, готовит к
дальнейшему обучению.

2009 году в детский сад был принят ребенок с синдромом Дауна.
Не смотря на то, что наш опыт в
инклюзивной практике был мал,
мы хотели помочь семье стать
счастливой, освободиться от страхов, изоляции в обществе, дать
возможность ребенку с нарушениями развития находиться в среде сверстников, чувствовать себя
таким же как все.
С 2011 года детский сад яв-

Постепенно, приобретая и анализируя наш опыт, мы осознали
необходимость работы в команде,
что повлияло на эффективность
инклюзивного образования и реализовалось в новой структуре дошкольного учреждения – психолого-педагогическом консилиуме.
Наша команда междисциплинарного взаимодействия объединена
общими целями и направлена на
решение следующих задач: вклю-

чение ребенка в учебно-воспитательный процесс детского сада с
учетом его индивидуальных особенностей развития; психологическая поддержка родителей; пропаганда философии инклюзии.
За прошедший период из учреждения выпустилось в школу
четыре воспитанника с синдромом Дауна. Сегодня наше дошкольное образовательное учреждение посещает три ребенка
в условиях инклюзивного образования.
Успешный опыт введения инклюзивного процесса в учреждении выразился в определенном
системном подходе к организации
психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья,
для обеспечения которого наша
команда тесно взаимодействует
с территориальной психологомедико-педагогической
комиссией, инклюзивным ресурсным
центром, общественными и родительскими организациями Симферополя.
Благодаря нашей деятельности
педагоги и родительская общественность убедилась в эффективности воспитания и обучения
детей с особенностями психофизического развития в дошкольном возрасте. Мы смогли оказать
помощь семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья и дать родителям надежду на
будущее ребенка.
Е.В.Малышева,
заведующий МБДОУ №66 «Барвинок»
М.А. Медведева,
учитель-логопед МБДОУ №66
«Барвинок»

вместе в будущее!
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О встрече и не только о ней...
Ну вот мы и осуществили задуманное,
положив
начало
нашему,
надеюсь,
долговременному
родительскому
партнерству со специалистами крымского
Центра
психолого-педагогического
и
медико-социального сопровождения. Это

модели. Попытка эта не спонтанная и
отнюдь не дилетантская. Она берет свое
начало в 2008 году, когда Крым стал
пилотным регионом мощного системного
международного проекта, направленного на
включение детей с особыми потребностями,
в том числе с инвалидностью.

Однако мы не считаем, что одной только школьной среды может быть достаточно
для полноценного включения ребенка с аутизмом. Из-за отсутсвия нужных нам специалистов, огромное количество более сложных детей остаются за границами не только
инклюзивного образования, но вообще за

не означает, что раньше мы никак не
взаимодействовали, но наш диалог никогда
не был столь предметным и столь очевидно
взаимовыгодным.
Итак, 5 марта 2015 года состоялась первая
совместная встреча, в ходе которой родители
рассказали о себе, своих детях, своих чаяниях
и надеждах и, конечно же, о том, что мешает
этим нашим надеждам и чаяниям воплотиться
в реальную жизнь. Мы анонсировали
перед специалистами возможный формат
дальнейшего взаимодействия, обозначив
его тематику в виде трех важнейших для
нас моментов: "аутизм - инклюзия - аутизм в
контексте инклюзии".
Немного подробнее о наших ближайших и
стратегических целях и задачах в этой связи
и, соответственно, немного предыстории.
Совершенно очевидно всем, кто касается
проблемы аутизма, что на сегодняшний день
в Крыму отсутствует адекватный сервис для
детей с НСА/РДА и их семей, который хотя
бы частично, удовлетворял существующему
запросу. Мы видим основную причину такой
ситуации в отсутствии государственной
системы
подготовки
и
переподготовки
специалистов для работы с нейроотличными
детьми. При этом существующий запрос на
качественную помощь нашим детям возрос
многократно,
чему
причиной
является
безусловный рост численности детей с
соответствующим диагнозом и неготовность
системы образования к массовому приходу
нейроотличных детей не только в массовые
сады и школы, но и в специальные.
Параллельно с увеличением количества
детей, которым диагностирован аутизм в
том или ином виде, в Крыму происходит
совершенно
уникальная
и
довольно
успешная попытка системного практического
внедрения инклюзивной образовательной

К 2011 году, инклюзивная идея в Крыму
становится достаточно популярной среди
родителей особых детей и оказывается
активно
поддержанной
крымским
образовательным
ведомством.
Этим
процессом было положено начало (2012 год)
официальной образовательной политики,
направленной на практическое внедрение
модели инклюзивного образования.
И первыми, кто в 2012 году обратились
в, тогда еще проектный, Инклюзивный
ресурсный центр и МОН с осознанным
запросом на включение своих детей, были
именно родители детей с аутизмом. Для
нас это явилось свидетельством того, что
семьи с аутичными детьми из-за отсутствия
адекватной системной помощи обратили свои
взоры в сторону новой, едва зарождающейся,
инклюзивной образовательной модели.
Мы отдаем себе отчет в том, что не
может быть полноценного включения детей
без соответсвующей запросу поддержки в
общеобразовательной системе. Но ситуация
с включением аутичного ребенка, помимо
необходимости
специальной
поддержки
имеет еще одну важнейшую составляющую.
Это
наличие
естественной
школьной
социальной среды, так называемой "детской
терапевтической среды", которую просто
невозможно ни создать, ни смоделировать
в условиях специальной образовательной
модели. Учитывая основные дефициты
ребенка
с
аутизмом
(социальная
коммуникация, социальное воображение и
социальное взаимодействие), нейротипичная
школьная среда явилась как раз тем самым
ресурсом, который и обеспечил на данном
этапе
успешное включение крымских
детей с аутизмом. Как показала жизнь,
интуитивный родительский выбор оказался
безошибочным.

границами качественной поддержки и помощи. Отсюда возникает наша первостепенная задача - партнерское взаимодействие с
системой образования в вопросе создания
адекватного уровню проблемы наших детей,
профессионального аутистического сервиса
в Крыму.
Сегодня реалии таковы, что многие
родители являются суперпрофессионалами,
но им очень трудно без поддержки извне
решать проблемы помощи собственным
детям. Многие из нас имеют педагогическое,
дефектологическое,
психологическое
образование или специальную подготовку
в области поведенческого подхода (АВАтерапия). И мы готовы щедро делиться
информацией,
хотя
очень
часто
и
сами
нуждаемся
в
эмоциональной
и
психологической поддержке со стороны
специалистов. Мы готовы помогать в
привлечении необходимых специалистов
и в организации обучения всех, кто готов
обучаться, без оглядки на прошлые знания
и опыт, поскольку в аутизме нет и не может
быть никаких безусловных экспертов и гуру.
Наши дети все абсолютно разные и требуют
исключительно индивидуального подхода. В
этом характерная особенность их состояния.
Встреча продолжалась более двух часов
и оставила у всех ее участников очень
теплые чувства. Так бывает при искреннем
и откровенном диалоге двух сторон, которые
готовы слушать и слышать друг друга.
Мы
видели
открытые
лица,
заинтересованные взгляды, и это дает нам
надежду, что вместе у нас получится изменить
этот мир для наших детей к лучшему.

Г.И.Клименко,
Президент Благотворительного
фонда «Аутизм-2006».

ПОЗИЦИЯ профсоюза
Вот уже третий год мой сынок Коленька ходит
в обычную школу и учиться с обычными детьми, и
все это благодаря инклюзии. И сейчас спустя время
хочется подвести какой-то итог, действительно
ли мой выбор за инклюзию был правильным или нет.
И я отвечу, что лично для моего ребенка инклюзия
является той движущей силой, благодаря которой
идет развитие и прогресс у моего сына. Я еще ни
разу не пожалела о своем выборе и мне кажется,
что инклюзия это лучшее в образовании для наших
деток.
Хочется отметить наши успехи. Учимся не
хуже других обычных детей читаем, пишем.
Нравиться русский язык - все лето спрашивал меня
о том, как пишется то или иное слово -»карова»
или «корова», «до свиданья» вместе или раздельно
и т.д., почерк конечно у нас хромает, а так в
целом все неплохо. Что касается математики
- любит решать примеры, с задачами не очень.
И, конечно, еще один любимый предмет - это
физкультура, ее он любит за движенье. Недавно на

физкультуре научился играть в классики, его это
так захватывает и играет он не сам, а вместе со
всеми, соблюдает очередность и правила.
В общении с детьми тоже прогресс. Если
раньше, гуляя во дворе на площадке дети к нему

Первая встреча

В прошлом году я ходила к Даниным одноклассникам с рассказом о разности людей, подготавливая их к
знакомству со своим сыном. И уже тогда появилось желание поговорить со взрослыми. А если чего-то хочется,
то обязательно получится.
Сегодня состоялась моя встреча с 11 классом
школы №37, в которой учится Данила Нестеров.
Я немного переживала, всё думала с чего начать,
на что обратить особое внимание, что показать,
и вообще как построить разговор, чтобы было
интересно, и дети были максимально вовлечены.
Проблемы с интернетом не придавали уверенности,
и в какой-то момент я просто выдохнула и пошла.
Сегодня мы поговорили об инвалидности, о
принятии, о жизни вообще с её неожиданными
сюрпризами, поговорили о разности, и о том, как
эта разность полезна для развития общества
со всех сторон. Поговорили о ценности человека
в не зависимости от того, есть ли у него инвалидность или нет, поговорили о детской и подростковой
жестокости и подумали вместе о том, почему маленькие дети гораздо лучше принимают других, не таких,
как они. Поговорили о менталитете, о том, что в этой жизни никто не застрахован от неприятностей, о
том, что соблюдение прав человека нужно всем. Посмотрели и обсудили видео о человеке с инвалидностью.
К сожалению, по разным причинам сегодня при нашем разговоре были не все ученики, но те, кто был,
порадовали меня своей открытостью и готовностью слушать и слышать.
Мне было очень приятно в конце встречи услышать от них, что мой рассказ никого не оставил равнодушным, видя при этом их горящие глаза. Девочки подошли обниматься - здесь без слов... Они наше будущее, и я
верю, что всё это не зря.
Хочется сказать огромное спасибо директору школы Рисованной Диане Викторовне за возможность
проведения таких встреч, вообще за то, что всегда слышит и идёт навстречу. И сегодня было сказано,
что эта встреча не последняя, что тоже очень радует. А также спасибо нашему учителю природоведения
Гетьман Елене Владимировне, которая помогла мне всё организовать.
И хоть времени у нас было не так много, но всё получилось, удалось задеть за живое и заставить
задуматься.

Даня, я и школа

У нас уже целые отношения. Настоящие, плодотворные, полные взаимопонимания и желания работать.
Я благодарна Даниным учителям, могу уже смело их назвать своими друзьями, за то, что помимо того, что они
прикладывают много усилий для налаживания контакта
с чудо-учеником по имени Даня, они еще зовут меня общаться с детьми, чтобы я поделилась своими мыслями,
чувствами, переживаниями по поводу своего сына, рассказала как я люблю его, донесла им о нём, и других детках, которые воспринимают этот мир не так, как они.
И чем чаще я прихожу к ним, рассказывая о том как вижу
сына я - мама особого ребёнка, тем теплее мне на душе.
Сегодня меня позвали почитать детям свои записи.
Многое из того, что я пишу услышали дети. Слушали затаив дыхание. Когда читала про наше с Даней времяпровождение, стояла полная тишина.
Мы и посмеялись, и поразмышляли, и погрустили вместе. Они оказались очень благодарными слушателями.
Знаете, что меня очень согрело? После того, как я почитала, пошла домой за Даней, чтобы отвести в школу на урок математики. И вот, когда мы зашли во двор школы, к нему подошли двое мальчишек лет по 14 и протянули руки для приветствия...
Именно из таких шагов и создается постепенно инклюзивное пространство нашей жизни.
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подходили и задавали вопросы - игнорировал,
то теперь отвечает на вопросы, может сам
задавать их, т.е. осуществляется полноценный
диалог между детьми. С младшим братом тоже,
если раньше уединялся от него и включался в игру
периодически, то сейчас всё больше и больше
хочет проводить время с ним. Когда его нет, то
скучает.
Огромное спасибо конечно всем тем добрым и
замечательным людям, которые повстречались
мне на пути, которые всячески меня поддерживали,
моей семье, нашей команде в школе.
Отдельно про школу. Сейчас, оглядываясь назад,
какие были сложные отношения с учителем,
администрацией, я чувствую какое-то тепло,
доброту, душевность по отношению ко мне и к
Коле. Мне кажется, они гордятся собой, они видят
результат своей работы, пускай и не легкой- и они
счастливы и я тоже.
Екатерина Вивчеренко,
мама ребенка с особыми потребностями.

Даня и Дима. Ученик и
учитель. Мои герои.

Смотрю на фото, и радуюсь.
Радуюсь за сына, за то, что нам повезло с учителем и, конечно, радуюсь за себя.
Радуюсь за то, что мои желания и мои ожидания
наконец-то стали оправдываться.
Конечно, всё не сразу стало получаться. Даня и
убегал из спортзала, и щипал Диму поначалу, и криков «тарзаньих» наслушался наш любимый преподаватель вдоволь - всё было. Поначалу урок проводили
втроём, так как товарищ всё порывался убежать и
никак не желал выполнять команд. Уроки длились минут по 10, не более. Диме было непросто увлечь постоянно убегающего,
кричащего по любому
поводу товарища.
Конечно, я была
всё время рядом, была
связующим
звеном
между ними, рассказывая Диме, почему
вот так Даня на чтото реагирует, как более доходчиво можно
объяснить ребёнку,
и многое другое, что
помогало бы наладить
сотрудничество между ними.
Потом они стали
пробовать играть в
баскетбол, начав с попадания в корзину. У Дани стало получаться и появился такой долгожданный интерес. А потом Дима сделал непростой финт с мячом, а
Даня взял и повторил, показав учителю, что способен
таки на многое.
И вот так по чуть-чуть, по маленьким крупицам
стало складываться и получаться. Спасибо Дмитрию
Валерьевичу Гачмину, он не опустил руки и не плюнул
на горе ученика.
Поначалу Дима очень осторожно проводил уроки с
Даней, считая, что Данина инвалидность ограничивает его физические возможности. Но после нашего
разговора о том, что парня надо гонять по полной,
всё завертелось и заиграло.
На сегодняшний день это полноценный урок физкультуры, с пробежками, растяжками, выполнением
команд, игрой и прочее, прочее. Даня выходит с урока мокрый и счастливый. После физкультуры даже на
математику у него терпения хватает.
Я уже не бегаю с ними, а сижу спокойно за дверью
и читаю в свое удовольствие. Уроки стали полноценными и по времени, и по содержанию. Что тут скажешь? Я счастлива!
Нестерова Вероника,
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