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ОБРАЗОВАНИЕ
Законодательство РФ
в соответствии
с международными нормами
предусматривает гарантии
равных прав на образование
для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и инвалидов.
Следовательно, для этого
должны быть созданы
необходимые условия.
В муниципальных
образовательных учреждениях
Шатурского района
проводится целенаправленная
работа по включению
в образовательный процесс
детей таких категорий.
В 2015&2016 учебном году
в дошкольных учреждениях
нашего района получают
образовательные услуги
15 детей&инвалидов,
135 воспитанников с ОВЗ
посещают логопедические
группы.

В Центре дополнительного
образования "Созвездие" также
накоплен значительный опыт по
работе с детьмиинвалидами,
развитию их способностей и со
циальной адаптации.
В муниципальной образова
тельной сети с 2014 года функци
онирует МБУ "Центр Гармония",
оказывающий психологопедаго
гическую, медицинскую и соци
альную помощь ребятам, испыты
вающим затруднения в освоении
основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной
адаптации. В этом году в Центре
получают помощь 52 ребенка с
ОВЗ, в том числе 9 детейинвали
дов. На базе Центра работает тер
риториальная психологомедико
педагогическая комиссия, кото
рая выявляет детей с особеннос
тями развития, проводит их комп
лексное обследование и готовит
рекомендации по организации их
обучения и воспитания.
С уверенностью можно ска
зать, что в Шатурском районе
созданы определенные условия
для обучения детейинвалидов
и детей с ОВЗ.
Однако, как показывает ста
тистика, таких детей становится
все больше и больше. Кроме то

В тоже время, инклюзивное
обучение  это одна из форм
обучения детей с ОВЗ, которая
не вытесняет традиционно сло
жившиеся в специальном обра
зовании формы эффективной
помощи детяминвалидам. Под
линная инклюзия не противо
поставляет, а сближает две об
разовательные системы  об
щую и специальную. Следова
тельно, образование ребят с ог
раниченными возможностями
здоровья теперь может быть ор
ганизовано не только в отдель
ных классах, группах или в от
дельных организациях, но и
совместно с другими детьми.
Чтобы стать инклюзивным,
учреждение должно измениться
в подходах к организации, содер
жанию образовательного про
цесса, в ценностных установках
участников образовательных от
ношений. Помимо этого, необхо
димо создавать специальные ус
ловия для детей с ОВЗ, включаю
щие в себя использование специ
альных образовательных прог
рамм и методов обучения и вос
питания, специальных учебни
ков, учебных пособий и дидакти
ческих материалов, специальных
технических средств обучения

повышение квалификации руко
водителей и специалистов пере
численных школ по организации
инклюзивного образования.

С

оздание специальных ус
ловий для обучающихся
с ОВЗ предусмотрено и
Федеральным государственным
образовательным стандартом
начального общего образования
для обучающихся с ОВЗ, а также
Федеральным государственным
образовательным стандартом
для обучающихся с интеллекту
альными нарушениями, которые
вступают в силу 1 сентября 2016
года. Стандарты представляют
собой совокупность обязатель
ных требований при реализации
адаптированных основных об
щеобразовательных программ.
Их разработка будет произво
диться с учетом особенностей
психофизического развития и
индивидуальных возможностей
обучающихся с ОВЗ (глухих, сла
бослышащих, позднооглохших,
слепых, слабовидящих, с тяже
лыми нарушениями речи, с нару
шениями опорнодвигательного
аппарата, с задержкой психичес
кого развития, с расстройствами
аутистического спектра, со
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Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей&инвалидов в Шатурском районе находится под контролем.
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школах обучаются 74
ребенкаинвалида и 214
учащихся с ОВЗ. На
территории района работает
МБОУ "Школаинтернат для де
тей с ОВЗ", где в настоящее
время обучаются 139 ребенка,
25 из них являются инвалида
ми. В трех средних школах 
№1, №2 и №4  открыты специ
альные коррекционные классы,
в которых обучаются 39 ребят с
ОВЗ по адаптированной обра
зовательной программе для де
тей с задержкой психического
развития. Остальные дети ука
занных категорий обучаются в
обычных классах интегрирован
но. Для тех, кто нуждается в
длительном лечении, по заяв
лению родителей и заключению
медицинского учреждения ор
ганизуется обучение на дому 
на сегодняшний день это 41 ре
бенок. Кроме того, на базе шко
лы №1 две ученицы, находящи
еся на домашнем обучении,
обучаются с применением ди
станционных образовательных
технологий.

го, нарушения в их развитии мо
гут быть самыми разными, а су
ществующая образовательная
система ориентирована в боль
шей степени на детей с наруше
ниями интеллекта или зрения,
задержкой психического разви
тия. Не всегда в образователь
ном учреждении есть возмож
ность открыть класс (группу), од
нородную по виду нарушений.
Поэтому сейчас перед нами вста
ет важная задача  создание ус
ловий для организации инклю
зивного образования детей с уче
том разнообразия их особых об
разовательных потребностей и
индивидуальных возможностей.
И нклюзия  это такая орга
низация процесса обучения,
при которой все дети независи
мо от их физических, психичес
ких, интеллектуальных, куль
турноэтнических, языковых и
иных особенностей включены в
общую систему образования и
обучаются по месту жительства
вместе со своими сверстника
ми без особенностей в одних и
тех же школах (детских садах).

коллективного и индивидуально
го пользования; а также предо
ставление услуг ассистента (по
мощника), оказывающего обуча
ющимся необходимую техничес
кую помощь, проведение группо
вых и индивидуальных коррекци
онных занятий и другие условия,
без которых детям с ОВЗ невоз
можно или затруднено освоение
образовательных программ.
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дним из путей создания
условий является ре
ализация государствен
ной программы Российской Фе
дерации "Доступная среда" в
части создания универсальной
безбарьерной среды. В резуль
тате проведенных в 20142015 гг.
мероприятий в Шатурском райо
не увеличилось количество ба
зовых общеобразовательных
организаций, в которых созданы
условия для инклюзивного обу
чения детейинвалидов. Это Ша
турский лицей, школы №1, №2,
№4, №5 и Шатурторфская шко
ла. В 2016 году планируется про
должить эту работу. Проводится

сложными дефектами, интеллек
туальными нарушениями). Реа
лизация таких образовательных
программ должна обеспечивать
коррекцию нарушений развития
и социальную адаптацию обуча
ющихся с ОВЗ.
Таким образом, можно ска
зать, что для реализации права
на образование детей с ОВЗ и
детейинвалидов в образова
тельных учреждениях района де
лается многое. Но с переходом
на инклюзивное образование
возникает огромное количество
вопросов и проблем, требующих
решения. Это и отсутствие узких
специалистов, таких как сурдо
логи, тифлопедагоги, недостаток
штатных единиц логопедов, пси
хологов, дефектологов; неготов
ность педагогов организовать
учебный процесс в соответствии
с потребностями и возможностя
ми детей с ОВЗ, сопротивление
инклюзии участников образова
тельных отношений  учителей,
детей, не имеющих нарушений в
развитии, и их родителей, недос
таточное оснащение образова
тельного процесса необходимым
учебным, коррекционным и раз
вивающим оборудованием, в
том числе и компьютерным, обо
рудованием для реабилитации
детейинвалидов.
Так что, всем работникам
сферы образования предстоит,
опираясь на имеющийся опыт
по обучению детейинвалидов
и детей с ОВЗ, осваивать новые
подходы к организации их об
учения, создавать специальные
условия для того, чтобы обеспе
чить качественное образование
указанной категории детей.
Наталья ВЕСЕЛОВА,
начальник управления
образования

