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Успешные практики                     
РООИ "Перспектива" и 

партнеров 
для развития 

инклюзивной культуры 



Актуальные  проблемы и наши способы влияния 
на них 
Что	мы	видим	 Что	мы	делаем	
Большая	часть	детей	с	инвалидностью	еще	находится	на	
домашнем	обучении;	у	детей	без	инвалидности	мало	
опыта	общения	с	детьми	с	инвалидностью	
	

Уроки	параспорта,	маленькие	уроки	
доброты,	кинопоказы	

Нет	профориентации	для	детей	и	подростков	с	
инвалидностью	в	инклюзивных	школах		

Экскурсии,	тестирования,	
кратковременное	наставничество	

Не	хватает	информации	о	методиках	работы	с	детьми	с	
инвалидностью	в	инклюзии,	обо	всем,	связано	с		
инклюзвным	образованием.		

Дни	инклюзии,	обучение	педагогов	
адаптивной	физкультуры;	
Информационный	портал	inclusion24.ru	в	
помощь	педагогам	и	родителям	
	

Не	хватает	для	педагогов	профессиональной	
подготовки	и	информации	о	лучших	практиках		

Семинары	с	экспертами,	вебинары,	
Фестиваль	лучших	инклюзивных	практик,	
ресурсные	центры	на	базе	школ	

Не	хватает	ресурсов	для	поддержки	ИО	в	школах	
	

Создавать	ресурсные	комнаты	на	базе	
школ.		



Что  нового  мы  начали  делать  в  Москве  и  
регионах  
Работа	с	дошкольными	
образовательными	

учреждениями	

Дни	инклюзии	для	
педагогов	

Профориентационные	
мероприятия	для	

подростков	

Фестиваль	лучших	
инклюзивных	практик	

Школы,	как	ресурсные	
центры	



	
Молодые	люди		с	инвалидностью	проводят	Маленькие	Уроки	
доброты	в	садах,	чтобы	дети	были	свободными	от	стереотипов	
и	были	готовыми	к	тому,	что	к	ним	в	группу	придет	ребенок	с	
инвалидностью.		

Московская	
область	

Екатеринбург	 Новосибирск	

Кол-во	детей	с	
инвалидностью	в	
проектных	садах	в	
сентябре	2018		

	
1	

	
3	

	
0	

Кол-во	детей	с	
инвалидностью	в	
проектных	садах	в	
сентябре	2019	г	

	
6	

	
11	

	
3	

Дошкольное образование 
 



В	2019	году	прошли	20	дней	инклюзии		
для	957	педагогов.	

Надежда	Юрасова,	учитель	начальных	классов	-		
"День	Инклюзии	дал	нам	понять,	как	тяжело	детям		
выполнить	то,	что	мы	делаем	автоматически,	не		
обращая	внимания	на	детали	процесса.	Надев		
перчатки,	я	осознала,	почему	некоторые	мои		
ученики	пишут	печатными	буквами,	без	завитушек		
и	петелек.	Просто	им	так	проще.	Мы	должны	учесть		
это	и	подстроиться	под	них,	объяснять	им	материал		
более	доступным	языком".	

Дни инклюзии для педагогов 
 



Включение детей с инвалидностью 
в занятия физкультурой и спортом 
 
•  Обучены	более	300	преподавателей	московских	школ	по	

адаптивной	физкультуре;		
•  Проведение	регулярных	послешкольных	физкультурных	

занятий	для	детей	с	инвалидностью	и	без.	
•  Дни	Параспорта,	турниры	по	различным	видам	спорта	

(таких	как	волейбол	сидя,	бочча,	баскетбол	на	колясках,	
голбол);		

•  Совместное	посещение	спортивных	матчей;	«Веселые	
старты».	

•  Фестивали	параспорта.	
	
	
	
	

Количество	детей	с	
инвалидностью,	включенных	в	
занятия	спортом	в	2016	году		

Количество	детей	с	
инвалидностью,	включенных	в	
занятия	спортом	в	2019	году		

368	 864	



Фестиваль	лучших	инклюзивных	практик	 	
проходит	с	2017	года.	В 	2019	году	в	нем	приняли		
участие	около	300	педагогов,	более	чем	из	20		
регионов	России.	



Важно,	что	участники	–	педагоги	не	только	из	крупных		
городов	России,	но	и	из	глубинок.	Благодаря		
Фестивалю,	мы	помогаем	собирать	и	транслировать		
уникальные	педагогические	практики. 	

Екатерина	Романова,	международный	эксперт	в	сфере		
инклюзивного	образования:	«Инклюзия	должна	быть		
везде.	Фестиваль	необходим	для	того,	чтобы	педагоги		
могли	поделиться	своими	достижениями,	опытом.	Я	 	
эксперт	уже	15	лет,	но	все	равно	сегодня	я	многое		
почерпнула	у	коллег».	

Фестиваль лучших инклюзивных 
практик 
 



С 	2017	года	открыты	45	ресурсных	комнат	в		
школах.	Школы,	в	которых	открыты	ресурсные		
комнаты,	перешли	в	новый	статус	–	ресурсные		
центры	для	поддержки	инклюзивного	
образования	в	своих	районах.	

		60%	увеличилось	количество	детей	с	инвалидностью	в	школах	проекта.	
На	

Школы, как ресурсные центры 
 



«По	своему	опыту	я	знаю,	как	это,	когда	тебя	обсуждают	
со	стороны,	и	ты	чувствуешь	себя	ненужным.	Но	со	
временем	ты	понимаешь,	что	надо	продолжать	
развиваться,	и	не	думать	об	обидчиках	со	стороны.	Я	рад,	
что	сегодня	тест	по	профориентации	подтвердил,	что	
мое	призвание	–	стать	парикмахером	–	стилистом.	
Значит,	я	все	делаю	правильно»	–	поделился	своими	
впечатлениями	Максим	Липов,	ученик	9-го	«Б»	класса.	

Профориентация 
 

•  Адаптировали	тестирование	для	ребят	с	разными	
формами	инвалидности,		

•  Проводили	экскурсии	в	крупные	бизнес-компании	и	
программу	наставничества;		

•  Организовали	профлагерь;		
•  Помогли	им	понять	какие	есть	профессии,	

познакомиться	со	специалистами,	понять	какие	у	них	
склонности,	способности,	и	пожелания	по	
профессиям,	и	так	далее.		



Общественная	оценка	инклюзивности	школ 	
В	2016-2018	годах	нами	была	проведена	общественно-профессиональная		оценка	
инклюзивности	школ,	в	которой	приняли	участие	4500	человек	из	12		регионов	РФ.			
	

Результаты	оценки	показали,	что	64%	педагогов	отмечают		положительные	стороны	
совместного	обучения	детей	с		инвалидностью	и	без.			
	

	
	

Любой	может	проверить	свою	школу	на	уровень	
инклюзии	на	нашем	сайте:	inclusion24.ru		



В	2019	году	зафиксировано	39	обращений	по	вопросам	образования.	
	
Чаще	всего	обращаются	по	вопросам:	
-	отсутствия	возможности	обеспечить	очную	форму	обучения	для	детей	с	инвалидностью	и	
родителей	вынуждают	перевести	детей	на	надомное	обучение;	
-	отсутствие	СИПР	или	некачественное	составление	СИПР	из-за	чего	заниматься	
невозможно;	
-	отсутствие	специалистов	(тьюторы,	ассистенты);	
-	отсутствие	в	учебной	программе	всех	предметов,	которые	предусмотрены	ФГОСами	
(например,	физкультуры)	
	
Для	удобства	консультаций	создается	«Горячая	Линия».		Консультировать	будут	члены	
Юридической	Сети	НКО,	созданной	«Перспективой»	совместно	с	коллегами	из	регионов.	
«Горячая	линия»	будет	работать	для	всех	регионов	России.		

Юридическая	поддержка	инклюзивного	
образования 	



«Мне	 нравится	 ходить	 в	школу.	 Я	 научился	
читать	 и	 писать,	 а	 еще	 я	 люблю	 ходить	 на	
музыку.	 У	 меня	 много	 друзей,	 мы	 поем	
вместе!»	—Витя	Костин,	Уфа	

Наши успехи «Я	 вошел	 в	 состав	 сборной	 России	 по	
бочча,	 благодаря	 Урокам	 параспорта	 в	
моей	школе!»	—	Антон	Терехов,	Москва	



«Раньше	 я	 училась	 дома.	 А	 теперь	 хожу	 в	
школу	 каждый	 день.	 Коммуникатор	 в	
ресурсной	 комнате	 помогает	мне	 общаться	
с	ребятами!»	—	Рада	Орлова,	Химки	

Наши успехи «Раньше	 в	 школе	 я	 была	 неусидчива,	 а	
теперь	сама	готовлю	работу	для	участия	во	
Всероссийском	 конкурсе	 рисунков	 «Я	
м о г у ! » 	 и 	 п л а н и р у ю 	 п о с т у п и т ь 	 в	
художественное	 училище!»	 —	 Диана	
Беспалова,	Казань	



Еще Что Важно??  

•  Люди	с	инвалидностью	включены	в	процесс.		
•  Рекоммендуем	и	самые	используем	корректные,	не	
обидные	термины;		

•  Проводим	занятия	и	с	детьми	и	с	взрослыми.	
•  Проводим	очень	интерактивные	занятия	(работа	по	
станциям,	малым	группам).			

•  Собираем	вместе	разных	педагогов.	
•  Создаем	позитивный	опыт	для	детей	и	педагогов.		
•  Настаиваем	на	участие	детей	с	инвалидностью,	которые	
учатся	дома	

		



РООИ	"Перспектива"		Москва,	
Летниковская,	11/10,			

office@perspek|va-inva.ru	
h�ps://perspek|va-inva.ru/	

h�ps://vk.com/rooiperspek|va	
h�ps://www.facebook.com/rooiperspek|va	

Instagram	
+7	(495)	725-39-82	

Как	с	нами	связаться: 	


