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Международный прогресс на пути к инклюзии 

¡  1974:	Закон	США		регламентирует	обязательное	выявление	
ВСЕХ	детей	с	инвалидностью	и	получение	ими	бесплатного	
государственного	оьразованияLL	children	with	disabiliTes	must	
be	idenTfied	and	receive	a	free	public	educaTon.	

¡  1994:	Саламанкская	декларация	ООН:	
…	инклюзивные	школы	«являются	наиболее	эффективным	
средством	борьбы	с	дискриминационными	воззрениями,	создания	
благоприятной	атмосферы	в	общинах,	построения	инклюзивного	
общества...»	

¡  2015:	Институт	статистики	ЮНЕСКО	и	ЮНИСЕФ:	Во	многих	
странах	значительное	число	детей	с	инвалидностью	не	учтены	
и	лишь	формально	включены	в	образовательную	систему	
школы.	



Медицинская модель инвалидности 

¡  Люди	являются	инвалидами	вследствие	наличия	у	них	
нарушений	или	индивидуальных	отличий:	что-то	
«ошибочно»	в	самом	человеке	

¡  Корневая	проблематика	модели:	коррекция	
нарушения	путем	применения	ряда	медицинских	и	
иных	мер,	даже	в	том	случае,	если	данное	нарушение	
или	отличие	от	других	лиц	не	причиняет	боли	и	не	
приводит	к	болезни.	

¡  Эта	ситуация	порождает	низкий	уровень	ожиданий	у	
всех	участников	взаимодействия	и	приводит	к	потере	
людьми	с	инвалидностью	своей	независимости,	права	
выбора		и	контроля	над	собственной	жизнью.	



Социальная модель инвалидности  

¡  Инвалидность	является	следствием	воздействия	ряда	средовых,	
учебно-методических	и	отношенческих	барьеро.	

¡  Корневая	проблематика	модели:	нахождение	способов	для	
уменьшения	барьеров,	ограничивающих	жизнь,	путем	
изменения	физической	среды,	внесения	изменений	в	учебные	
планы,	поиска	альтернативных	форм	коммуникации	и	развития	
чувства	принятия.		

¡  Опора	на	эту	модель	формирует	высокий	уровень	ожиданий	у	
всех	участников	взаимодействия	и	увеличивает	возможности	
участия	людей	с	инвалидностью	в	жизни	местного	сообщества,	
а	также	развивает	их	равенство	в	обществе,	что	предполагает	
возможность	выбора	и	контроля	над	собственной	жизнью.	



НА ЧЕМ основано инклюзивное образование? 
ШКОЛА	–	КЛАСС	–	УЧАСТИЕ	–	ЧЛЕНСТВО	-	ОБУЧЕНИЕ	



Ограничивается ли 
инклюзия пребыванием 
в классе? 
 



ЭКСКЛЮЗИЯ							   			ИНТЕГРАЦИЯ    ИНКЛЮЗИЯ 

Инклюзивная	образовательная	модель:			
ВСЕ	дети	учатся	вместе	с	предоставлением	для	них	форм	поддержки	и	услуг,	в	которых	

они	нуждаются.	



 
ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ - 
ЭТО… 

§  Членство	
§  Участие		
§  Обучение	

	



Членство: Принадлежность к сообществу 



Членство: Принадлежность к сообществу 

¡  Обучение	в	
общеобразовательных	классах	и	
участие	в	мероприятиях	

¡  Одинаковое	планирование	

¡  Равная	система	благодарности	

¡  Социальная	ценность	индивида	



Участие и вовлеченность 



Участие и вовлеченность 

¡ Дискуссии	с	классом	в	целом	
¡ Проекты		
¡  Кооперативное	обучение	в	
группах	

¡  Взаимодействие	с	
одноклассниками	

¡  Классные	и	школьные	
мероприятия	



Стандарты, ориентированные на различный 
уровень обучения 



Обучение: уровневые предметные и 
функциональные навыки  

¡  Чтение,	письмо,	говорение,	
слушание	

¡  Сложение,	вычитание,	
умножение,	деление,	алгебра	и	
геометрия	

¡  Коммуникация	для	социального	
взаимодействия	и	обучения	

¡  Навыки	формирования	
независимости	и	
взаимозависимости	









Почему необходимо включать обучающихся с 
инвалидностью? 



ИССЛЕДОВАНИЕ 

Включенные	в	
инклюзивный	

процесс	
обучающиеся	

становятся	более	
компетентными	в	
социальном	плане		



RESEARCH 

Students	
who	are	
included	
have	more	
friends	



ИССЛЕДОВАНИЕ 

При	включении	в		
инклюзивный	
процесс	у	

обучающихся	
лучше	развиваются	
навыки	чтения	и	
математики		



ИССЛЕДОВАНИЕ 

Обучающиеся	без	
инвалидности	
учатся	больше	



ИССЛЕДОВАНИЕ 
Самый	
большой	

эффект	связан	
с	появлением	
возможности	у	
обучающегося	

получать	
образование	
по	месту	его	
проживания!		



	

ПРЕИМУЩЕСТВА	
Для	детей		

с	
инвалидностью	

v  Академические	преимущества	
v  Большее	изучение	чтения,	письма	
v  Большее	изучение	математики	
v  Более	широкий	доступ	к	расширенному	объему	информации	
v  Предоставление	большего	ВРЕМЕНИ	для	педагогического	

инструктирования	

v  Увеличение	доли	лиц,	завершивших	обучение	
	
v  Улучшенные	перспективы	трудоустройства	и	независимого	

проживания	после	окончания	средней	школы	

v  Социальные	преимущества	
v  Расширение	коммуникации	и	социальных	навыков	
v  Улучшение	социального	взаимодействия	
v  Расширение	круга	друзей	



	

ПРЕИМУЩЕСТВА	
Для	детей		

без	
	инвалидности	

v  Нейтральные	результаты	или	Позитивные	эффекты	(	в	80%	of	
26	исследований	негативные	эффекты,	связанные	с	болезнью,	не	
наблюдались	или	происходило	позитивное	влияние	на	обучающихся	без	
инвалидности)	

v  Академические	преимущества	
v  Отсутствие	негативного	влияния	на	показатели	овладения	чтением	и	письмом	

v  Нейтральное	или	позитивное	влияние	на	показатели	овладения	математикой	

v  Усиленное	социально-эмоциональное	развитие	

v  Обучающиеся	с	нарушениями	развития	(такими,	как	синдром	
Дауна,	аутизм,	интеллектуальные	расстройства)	не	оказывают	
негативное	влияние	на	процесс	обучения	остальных	лиц	в	классе	

v  Наличие	множества	друзей	с	эмоциональными	и	
поведенческими	расстройствами	может	оказать	негативное	
влияние	на	процесс	обучения.	



Международный прогресс на пути к инклюзии  
По привычке обучающимся с инвалидностью до сих пор часто рекомендуют обучение в 

коррекционных школах и отрицается их принятие в инклюзивные школы 

	
	
	

Включение	обучающихся	с	инвалидностью	не	нужно	сводить	
к	академической	жесткости	и	простой	оценке	достижений		

«Когда	инклюзия	реализуется	продуманно	и	с	
постановкой	грамотных	целей,	она	способна	
обеспечить	высокий	уровень	достижений	всех	

обучающихся.»		



Влияние на инклюзию 

¡ Представление	об	образовательных	потребностях	

¡ Распределение	ролей	и	ответственности		

¡ Традиции	организации	
v  Сколько	стоит	обучение	
v  Как	именуются	обучающиеся	
v  Каким	образом	в	организации	принимаются	решения	



Отношение педагогов 

Позитивное	отношение	приводит	к:	
¡ Эффективной	адаптации	и	обучению	
¡ Положительному	влиянию	на	коллег	

¡ Мотивации	к	сотрудничеству	
¡ Созданию	необходимых	условий	для	успешной	инклюзии	



Педагогические навыки  

¡  Понимание	поведенческих	трудностей	обучающихся	и	их	координация	

¡  Использование	стратегий	кооперации		и	опоры	на	определенную	
траекторию	в	ходе	обучения		

¡  Вовлечение	обучающихся	в	процесс	обучения	

¡  Ценность	разнообразия	и	опора	на	опыт	самих	обучающихся	

¡  Использование	ДАННЫХ	для	оценки	результатов	обучающихся	и	уровня	
их	прогресса	



ПРОБЛЕМЫ 
¡  ВРЕМЯ	

¡  Разработать	мультиуровневую	систему	занятий		
¡  Изменить	учебный	план	в	соответствии	с		
индивидуальными	потребностями	обучающихся	
¡  Предоставлять	целевую	поддержку	конкретным		
обучающимся	

¡  Школьная	ОРГАНИЗАЦИЯ	
¡  Чрезмерное	число	обучающихся	с	особыми	потребностями	в	одном	
классе		
¡  Роли	и	ответственность	
¡  План	КОРРЕКТИРУЮЩИХ	ВМЕШАТЕЛЬСТВ	

¡  Методы	СОТРУДНИЧЕСТВА	

¡  Страх	ИЗМЕНИЙ	

¡  НАЛУЧИЕ	СТУПЕНЕК	и	отсутствие	пандусов	



Что является наибольшим барьером при реализации 
инклюзивного образования? 

1.  Напишите	барьер	на	своей	карточке	
2.  	Встаньте	по	окончанию	записи!	

•  Найдите	незнакомого	Вам	человека.	
•  Представьтесь.	
•  Сравните	Ваши	идеи.	

•  Предложите	свое	решение	проблемы,	

которую	обозначил	Ваш	партнер!	



РЕШЕНИЯ 

¡ Культура	СОТРУДНИЧЕСТВА	

¡ Изменение	РОЛЕЙ	
¡ Дефектологи	
¡ Психологи	
¡ Педагоги		

¡ Организация	школы	для	проведения	
ВМЕШАТЕЛЬСТВ	



ИЗМЕНЕНИЕ 
Как	мы	можем	работать	совместно	для	достижения	
инклюзии?	

Переосмысление	подходов	к	обучению	
Перераспределение	ролей	
Развитие	обучающих	программ	для	дефектологов,	
психологов	и	педагогов	



Реформы in Армении, Латвии, Греции, Сербии, Македонии, 
Казахстане и других странах 

¡  Курсы	повышения	квалификации	для	педагогов,	дефектологов,	
логопедов	и	психологов	à	сотрудничество	в	сере	инклюзивного	
образования	

¡  Профессиональное	развитие	педагогов		по	адаптации	занятий	для	
включения	лиц	с	инвалидностью	в	процесс	обучения	

¡  Сербское	руководство	по	развитию	инклюзивного	образования	

¡  Изменение	роли	дефектолога		для	сотрудничества	с	педагогами	в	
течение	всего	учебного	года	

¡  Введение	в	штат	школы	ставки	специального	педагога	



ВИДЕНИЕ 





ВИДЕНИЕ 



Роль обычного педагога 

¡  Разрабатывает	многоуровневую	систему	
занятий	

¡  Оценивает	процесс	обучения	каждого	лица	

¡  Взаимодействует	с	семьей	и	информирует	ее	

¡  Сотрудничает	со	специалистами	

¡  Осуществляет	тактику	соучительства	вместе	
со	специальным	педагогом		

¡  Облегчает	социальное	взаимодействие	

¡  Развивает	позитивную	систему	поведения	в	
классе	



Роль психолога 
¡  Оценивает	психологические	и	интеллектуальные	
способности	ребенка	

¡  Анализирует	и	интерпретирует	полученные	данные	
по	оценке	семьям	и	остальным	членам	команды	

¡  Рекомендует	учебные	изменения	и	меры	
педагогического	вмешательства	

¡  Рекомендует	необходимую	поведенческую	
поддержку		

¡  Оценивает	успешность	проводимых	изменений	и	
вмешательств	



Традиционная роль дефектолога 
¡  Оценивает	the	развитие	ребенка	в	контексте	
определения	его	способности	к	обучению	и	
наличия	у	него	нарушений	развития	

¡  Определяет	интенсивность	вмешательств	для	
улучшения		коммуникации	и	когнитивных	навыков,	
таких	как	восприятие,	внимание,	память,	
мышление	

¡  Обучение	игровому	и	сенсорному	опыту	или	
коррекция	отклонений	в	развитии	

¡  Рекомендация	образовательных	программ	

¡  Оценка	прогресса	обучающихся	



Новая роль дефектолога 
¡  Оценка	развития	ребенка	для	идентификации	

уровня	и	навыков	обучающихся	в	соответствии	с	
учебным	планом,	по	которому	они	учатся	в	классе	

¡  Разработка	вмешательств	для	обеспечения	
прогресса	в	развитии	академических	и	
коммуникативных	навыков	обучающихся	в	
соответствии	с	уровнем	получаемого	образования		

¡  Соучительство		при	формировании	отдельных	
навыков	чтения,	письма	и	счета	

¡  Оценка	прогресса	ребенка	и	его	обучения	для	
анализа	влияния	на	него	системы	образования	и	
проводимых	вмешательств	



Мультидисциплинарная КОМАНДА 
Учитель	
Школьный	администратор	
Психолог	
Дефектолог/Специальный	педагог	
Родитель	
	
¡  Обзор	оцениваемых	результатов	
¡  Определение	академических	целей	
¡  Разработка	системы	вмешательств,	

изменений,	поддержки	
¡  Выработка	решений	по	способам	

оказания	услуг		



Акцент на сильные стороны обучающегося, а не 
на его дефект  



Планирование режима работы в классе 
Момент	времени:	 Ожидаемое	от	обучающихся	поведение:	

Чтение	педагогом	лекции	 Сидеть	спокойно	на	местах	
Делать	заметки	
Отвечать	на	вопросы	
	

Работа	обучающихся	в	совместных	группах	 Выполнять	предписанные	роли	
Работать	поочередно	
Слушать	
Уважать	мнение	других	
	

Индивидуальная	работа	обучающихся	 Работать	в	заданной	области	
Завершать	работу	
Обращаться	за	помощью	в	случае	ее	
необходимости	
	



Planning for Classroom Routines 
Момент	
времени:	

Ожидаемое	от	
обучающихся	поведение:	

Что будет делать Паша: Поддержка: 

Чтение 
педагогом 
лекции 

Сидеть	спокойно	на	местах	
Делать	заметки	
Отвечать	на	вопросы	

	

Сидеть на месте 
Слушать 
 
Отвечать на один вопрос 

Место для работы в 
передней части комнаты 
Помощь партнера при 
составлении заметок 
Копирование заметок 
Коммуникационные 
средства поддержки 

Работа 
обучающихся 
в 
совместных 
группах 

Выполнять предписанные 
роли 
Работать поочередно 
Слушать 
Уважать мнение других 

Выполнять одну роль  
Работать поочередно после 
напоминания 
одноклассника 
Слушать 

Визуализация задач 
Обзор правил в группе до 
начала самой работы 
Коммуникационные 
средства поддержки 

Индивидуаль
ная работа 
обучающихся 

Работать в заданной области 
Завершать работу 
Обращаться за помощью в 
случае ее необходимости 

Работать в заданной сфере 
Завершать работу над 
видоизмененным заданием 
Использовать 
вспомогательные карточки 
для просьбы о помощи 

Выбор области своей 
работы 
Использование 
вспомогательных 
карточек 



Специальные инструкции при изучении отдельных 
предметов 

Предмет:	
Цели	

индивидуаль-
ного	учебного	
плана:	

Языковые	
дисциплины	

Математика	 Технические	
науки	

Ланч	

Реализовывать	
направление	по	
многошаговости	
решения	задач	
	

Следовать	
правилам	при	
проведении	
мероприятий	

“Возьми	свою	
брошюру	и	
подойди	к	столу”	

Следовать	
направлениям	/	
правилам	во	время	
проведения	
математических	игр		

Следовать	
конкретным	
шагам	при	
проведении	и	
завершении	
эксперимента	

Следование	во	
время	ланча	
сформированным	
правилам		

Установка	
соответствий	
между	
напечатанными	
словами	и	
картинками		

Подбор	слова	к	
соответствующей
картинке	во	
время	чтения	
вслух/	чтения	под	
руководством	

Соотнесение	
обозначений	с	
картинками	на	
графиках	и	схемах	

Соотнесение	
обозначений	с	
объектами	или	
изучаемыми	
картинками	

Точный	счет	до	10	
объектов	

Помощь	педагогу	
при	организации	
занятий	
“Возьми	5	книг	из	
шкафа	и	раздай	
по	одной	
каждому	”	

Использование	
счетных	подручных	
средств	для	
решения	проблем	
со	сложением	и	
вычитанием:			
-	Работа	со	
сверстниками	или	
взрослыми	над	
задачами	счета		

Считать	средства,	
используемые	в	
эксперименте	
“Сколько	здесь	
образцов	горной	
породы?”	

Считать	продукты		
“Сколько	различных	
продуктов	лежит	в	
твоей	коробке	для	
ланча?”		
“Сколько	рыбы	ты	
бы	хотел?”	



Поддержка планирования 
Сфера	деятельности	 Мероприятия/Стратегии:	 Ответствен-

ные	субъекты		
Время	
реализа-
ции	

Приспособления	и	
поддержка	

Использование	визуальных	картинок	для	таких	
правил,	как	«всем	оставаться	на	местах»,	правильного	
поведения	в	кофетерии		
Визуальные	схемы	с	картинками	
Сенсорные	объекты	
Частые	перерывы	в	графике	работы	
Дополнительное	время	для	ожидания	

Команда	 Постоян-
но		

Штат	 Использование	услуг	ассистента	во	время	ланча	 Директор	 Август	

Сопутствующие	услуги		 Ассистивные	технологии	
Обучение	педагогов	технологии	и	практике	
использования	картинок		
Оккупациональная	терапия	–сенсорные	материалы	

Логопед	 Октябрь	

Физические	
приспособления	

Места	для	сидения	расположены	на	расстоянии	от	
двери,	что	позволяет	избежать	частого	вставания	
Места	для	сидения	расположены	в	группе		
Удобные	места	для	сидения	в	кофетерии	

Команда	 Постоян-
но	



Поддержка планирования 
Area	of	Focus	 Мероприятия/Стратегии:	 Ответствен-

ные	субъекты		
Время	
реализа-
ции	

Поведенческая	
поддержка		

Создание	спокойной	обстановки	–	использование	всего	
пространства	комнаты		при	занятиях	по	коррекции		
речи–	или	задней	части	комнаты	

Команда	 Постоянно	

Командное	
планирование	

Еженедельные	часовые	встречи	по	планированию	 Команда	 Постоянно	

Обучение	персонала	 Систематическое	инструктирование	
Аутизм	

Определяются	
заранее	

Осенний	
семестр	

Информирование	об	
инвалидности	
обучающегося	его	
одноклассников	

Проведение	мероприятий	с	одноклассниками	об	
общности	и	различии	людей,	а	также	об	аутизме	

Педагоги,	
технический	
ассистент,	
персонал		

1-я	неделя	

Коммуникация	дома	/	
в	школе	

Ее	формы	определяются	в	сотрудничестве	с	семьей	 Команда	



Соучительство 



Соучительство 



Соучительство 



Учимся вместе, чтобы жить вместе 



СПАСИБО! 
Кэрол	Квирк 

©	2019	Maryland	CoaliTon	for	Inclusive	EducaTon.	
MCIE	–	некоммерческая	организация,	занимающаяся	
продвижением	инклюзии	в	отношении	всех	обучающихся.	
Данная	презентация	была	подготовлена	штатом	MCIE	для	
распространения	информации	по	инклюзивным	практикам.		
Для	получения	разрешения	на	полное	или	частичное	
воспроизведение	данных	материалов,	пожалуйста,	свяжитесь	с	
нами	по	следующем	адресу:	MCIE@mcie.org		


