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Наши дети
должны

учиться вместе
Что для этого нам
нужно сделать?

Проблема инклюзивного образования была одной из самых главных
и обсуждаемых в уходящем учебном году для управленцев,

педагогов и ученых Москвы. Этой теме посвящен и нынешний номер
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а этой выставке, организованной
Министерством образования и
науки РФ, Всероссийским выста-

вочным центром при поддержке Депар-
тамента образования, Департамента се-
мейной и молодежной политики, Совета
ректоров вузов Москвы и Московской об-
ласти, Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации, были представ-
лены работы 1100 молодых людей из 57
регионов Российской Федерации, а так-
же из Германии, Азербайджана, Украи-
ны и Казахстана. Авторы лучших проек-
тов получили премии для поддержки та-
лантливой молодежи «Победитель» и
«Призер», учрежденные Указом Прези-
дента РФ №325 от 6 апреля 2006 года,

ции артефактов при адаптивном тести-
ровании» (направление «Математика»,
автор - аспирант Г.Юрьев);

«Система поддержки принятия
решений для психолого-педагогическо-
го тестирования» (направление «Соци-
ология. Психология», авторы - студенты
П.Думин, Е.Егорова, А.Богданова, И.Се-
менова,О.Звонкина).

Все представленные проекты имеют
серьезную техническую и математичес-
кую составляющие, актуальные практи-
ческие приложения.

По итогам проведенного конкурса
первым трем работам молодых уче-
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Первый фестиваль «Времена и эпохи» прошел
в Москве в прошлом году и был посвящен Древней
Руси. Главной темой фестиваля в этом году стала
реконструкция событий 1612 года - периода конца
Смуты. Смутное время закончилось на Руси ровно
400 лет назад, поэтому этот фестиваль имеет осо-
бое значение, отметил в своем выступлении мэр:
«Именно со Смутных времен, их окончания нача-
лось сильное Российское процветающее государ-
ство, главные победители в исторической реконст-
рукции - это дружба и любовь к истории страны».
Для проведения фестиваля на территории музея-
заповедника «Коломенское»  был воссоздан исто-
рический облик московской улицы начала XVII
века с ее торговыми рядами, гостиным двором, ре-
месленным посадом, челобитным приказом, рек-
рутским депо. Посетители «Коломенского» смогли
проверить свои силы в ратном искусстве, ремес-
лах, попробовать блюда кухни того времени, посе-

и 2 медали, МГППУ, как и в прошлом
году, стал лидером «НТТМ-2012», опе-
редив по полученным результатам та-
ких опытных участников, как МГТУ
имени Н.Э. Баумана и МАИ, выставив-
ших соответственно 6 и 7 проектов, а
также по направлению «Информаци-
онные технологии» НИЯУ «МИФИ»,
который выставил, как и МГППУ, 4
проекта.

Этот успех не случаен. Авторы
представленных работ имеют в активе
внушительный список побед в научных
конкурсах и на олимпиадах, значитель-
ное число публикаций в ведущих науч-
ных журналах, патенты на изобретения
и многочисленные выступления на
международных и российских научных
конференциях. П.Мармалюк и Г.Юрь-
ев, блестяще представившие свои про-
екты на «НТТМ-2009», а также в 2010 и
2011-м, в этом году выступили не толь-
ко в роли авторов, но и научных руко-
водителей.

Итоги «НТТМ-2012» позволяют гово-
рить о том, что основными факторами
успеха в научно-техническом творче-
стве молодежи становятся не накоплен-
ный в советские времена научный за-
дел вуза и его прошлые достижения, а
активная повседневная работа по со-
зданию достойных условий для твор-
ческого развития талантливых молодых
людей, поддержка их инициатив и под-
бор профессорско-преподавательского
состава, способного грамотно ставить
востребованные содержательные зада-
чи и решать их на современном техно-
логическом уровне.

Талантливых молодых людей в Рос-
сии меньше не становится, но они смо-
гут проявить себя только тогда, когда
руководство учебных заведений будет
уделять им и содержанию их работы до-
статочное внимание, пример коллегам
показали на прошедшей выставке веду-
щие российские вузы.

ных МГППУ были присуждены премии
Президента РФ для поддержки талан-
тливой молодежи «Победитель», сле-
дующим двум - премии Президента
РФ для поддержки талантливой моло-
дежи «Призер», а оставшимся - меда-
ли «За успехи в научно-техническом
творчестве». Проектам-победителям,
имеющим более одного автора, были
также вручены коллективные дипло-
мы. Получив 5 премий Президента РФ

Мэр побывал
в Московском

царстве

тить концерты старинной музыки, приобрести реп-
лики товаров той эпохи. Мэр Москвы осмотрел вос-
созданные казачью лодку, кузницу, токарную уста-
новку, мастерскую игрушек из лыка и посетил те-
атр старинных музыкальных инструментов. В фес-
тивале приняли участие 1,3 тысячи реконструкто-
ров, представляющих 84 клуба из 31 города Рос-
сии, 13 зарубежных стран, в том числе из Польши,
Украины, Литвы, США, Германии, Чехии, Слова-
кии. Сергей Собянин выразил надежду, что фести-
валь станет хорошей московской традицией. Уже
сейчас мероприятие привлекает в столицу многих
иностранных туристов.

медали «За успехи в научно-техническом
творчестве» и дипломы выставки.

Московский городской психолого-
педагогический университет в этом
году выставил 7 проектов, подготовлен-
ных аспирантами и студентами факуль-
тета информационных технологий:

«Мобильный робот для адаптив-
ного тестирования когнитивных способ-
ностей» (направление «Информацион-
ные технологии», авторы - аспирант
Г.Юрьев и к.т.н. П.Мармалюк);

«Система поддержки принятия
решений при тестировании интеллек-
та» (направление «Информационные
технологии», автор - аспирантка А.Пан-
филова);

«Информационная система для
автоматизации процесса проведения
научных исследований в области экспе-
риментальной психологии» (направле-
ние «Информационные технологии»,
авторы - студенты К.Нестеров и Д.Ле-
шук);

«Инструментальный комплекс
для принятия решения по составлению
психологического портрета человека
на основе признаков почерка» (направ-
ление «Информационные технологии»,
автор - аспирантка Н.Гунько);

«Моделирование «перцептрона»
Миракяна для кодопорождения форм
объектов» (направление «Социология.
Психология», автор - студент И.Афана-
сьев);

«Вероятностный метод фильтра-
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настоящее время у нас нет
резкого роста очередей в
дошкольные учреждения,

хотя в ней стояли почти  40 тысяч
детей. Если бы мы не предприня-
ли  антикризисные меры,  оче-
редь могла бы составлять почти
80 тысяч человек. На сегодня
проблемы, которые  нам предсто-
ит решить в ближайшие два меся-
ца до 1 сентября 2012 года, - это
предоставление практически 337
мест для детей в двух районах
города - Куркино и  Ходынка. Но
еще раз говорю, это 300 человек,
что явно меньше в сравнении  с
теми 80 тысячами, которые, если
бы не были приняты антикризис-
ные меры, сегодня, к сожалению,
были бы у города. Поэтому в ка-
кой-то мере мы считаем, что эта
задача была решена.

Вторая задача, которая тоже
явно антикризисная, -  ликвида-
ция «костров 1 апреля». К сожа-
лению, и в 2010, и в 2011 году мы
сталкивались с тем, что 1 апреля
люди стояли ночами перед шко-
лами. Причем самое интересное,
что перед разными школами -  и
повышенного спроса, и обычны-
ми. Люди спешили занять место,
всю ночь перед 1 апреля горели
костры.  В этом году, по-моему,
город 1 апреля не заметил, по-
тому что когда все нормально,
никто ничего и  не должен  заме-
чать. Сегодня комплектование
первых классов давно заверше-
но, есть несколько сотен чело-
век, которые приезжают в го-
род, и  окружные управления об-
разования спокойно всех устра-
ивают в школу.

Следующая  очень  сложная
задача - борьба с поборами. Не
секрет, что самое большое коли-
чество обращений по этому по-
воду было у нас на сайте Депар-
тамента образования, во время
личных встреч с родителями.
Сегодня количество таких обра-
щений резко и объективно
уменьшилось,   это большой и
серьезный результат прошед-
шего учебного года, тех мер, ко-
торые мы принимали. Не скрою,
с немалым количеством руково-
дителей образовательных уч-
реждений пришлось расстаться
там, где была подтверждена ин-
формация о  поборах. Я с удо-
вольствием прочитал анализ в
Интернете, когда было написа-
но, что на подарки учителям к
выпускному вечеру в Москве,
как  оказалось, в этом году  де-
нег собирали меньше, чем в про-
винции. Думаю, очень хорошо,
что мы теперь не рекордсмены
по этой позиции. Наверное, это-
му способствовало решение
другой антикризисной задачи -

повышение уровня заработной
платы учителей и директоров.
Ну не секрет, что год назад
средняя зарплата учителей  по
городу была 37 с небольшим ты-
сяч, сегодня она в связи с новой
системой колеблется из месяца
в месяц, но держится все время
на уровне от 52 до 56 тысяч руб-
лей.  Напомню, что у нас  дей-
ствует правило: если  в пределах
15,1%  от фонда оплаты труда
укладывается оплата труда ди-
ректора  и его заместителей, то
директор может получать зарп-
лату, утроенную по отношению к
средней зарплате учителей.
Если в школе нормальная струк-
тура штатного расписания,  если
администрация не заходит в
фонд оплаты труда учителей, то
у директора сегодня  нормаль-
ная зарплата   (нужно умножит
50 тысяч на три), и мы  не счита-
ем, что она слишком большая,
потому что объем работы, ответ-
ственность, которая теперь ле-
жит на руководителе образова-
тельного учреждения, точно сто-
ят этих денег.

Пятая антикризисная задача,
которая, считаю, была решена в
этом году практически до конца,
- это, конечно, современное ос-
нащение школы. Не секрет, что
лет 5 назад, по сути дела, массо-
вых поставок компьютеров в
школы Москвы не было. Но начи-
ная с этого учебного года  в шко-
лы пошли массовые поставки
компьютеров, причем, что нам
кажется особо приятным, не
только для учеников: сегодня  все
учителя-предметники обеспече-
ны за счет бюджета  Москвы пер-
сональными ноутбуками, что де-
лает их, а через них и школьни-
ков,  активными сторонниками
новых форм, новых методов об-
разования.

Шестое дело - снижение ко-
личества правонарушений сре-
ди несовершеннолетних. Я спе-
циально не говорю «среди обу-
чающихся», потому что, к наше-
му стыду, очень большое коли-
чество правонарушений   в про-
шлые годы приходилось на нео-
бучающихся детей. То есть я по-
нимаю так, что, поскольку шко-
лы критиковали за правонару-
шения, они старались избавить-
ся от тех детей, которые потен-
циально эти правонарушения
могли совершить. Эти дети ниг-
де не учились и  массово совер-
шали правонарушения. Сегодня
у нас количество правонаруше-
ний среди необучающихся несо-
вершеннолетних сократилось в
33 раза и  не только и не столько
потому, что необучающиеся пе-
рестали совершать правонару-
шения,  сколько потому, что про-
сто необучающихся в этом учеб-
ном году становится все меньше
и меньше. Новая система фи-
нансирования, не скрою, конеч-
но, мотивирует образователь-
ные учреждения ни в коем слу-
чае не стремиться избавляться
от какого-либо ученика, а ста-
раться все свое педагогическое
воздействие использовать пол-
ностью. Притом  что в 30 с лиш-
ним раз сократилось количество
правонарушений среди необуча-
ющихся детей, количество пра-
вонарушений среди обучающих-
ся, несмотря на значительный
рост контингента, не увеличива-
ется и  даже немного уменьша-
ется.

Не могу не сказать о седьмой
задаче,  решение которой тоже
считаю антикризисным,  -  год
назад мы столкнулись с  низкой

активностью участия общества в
управлении, сегодня же актив-
ность общества, в том числе че-
рез формирующиеся управляю-
щие советы образовательных
учреждений, достаточно высока.
Каждую первую субботу месяца в
11 часов у нас в актовом зале
департамента проходят городс-
кие родительские собрания, это
стало системой. Очередное ро-
дительское собрание  в июле
было посвящено работе управля-
ющих советов в образователь-
ных учреждениях.  Активизация
участия общества выявила мно-
гие вещи, которые раньше были
скрыты, соответственно  вместе с
позитивом мы теперь имеем
больше  негативных фактов. Но я
не считаю, что это плохо, уверен,
что это очень хорошо, потому что
невыявленный негатив всегда
остается негативом,  а  выявлен-
ный негатив, к счастью, как пра-
вило, все-таки устраняется. Мы
будем и далее поддерживать
всеми доступными законными
методами активизацию участия
общества управлением в систе-
ме образования.

Еще одну задачу обозначу как
антикризисную. Это отсутствие
объективных данных об учебных
результатах очень многих школ.
О чем я говорю? Ну, собственно,
объективные данные - это дан-
ные, конечно, внешние, когда не
сама школа говорит, что у нас
все замечательные ученики, а
когда есть внешнее измерение,
внешние результаты. К сожале-
нию, когда мы столкнулись с не-
обходимостью выстраивания
рейтинга по учебным результа-
там, то оказалось, что у очень
многих школ никаких этих вне-
шних результатов, кроме обяза-
тельного ЕГЭ, вообще-то и нет.
Ни участия в олимпиадах на дос-
тойном уровне, ни участия в го-
родских диагностиках, которые
проводит Московский центр ка-
чества образования, по сути
дела, не было. И таких школ
были просто сотни. В этом учеб-
ном году в 5,5 раза увеличились
заявки школ на проведение неза-
висимой городской диагностики.
В полтора раза выросло количе-
ство школ, учащиеся которых
стали победителями, призерами
всероссийской олимпиады от го-
рода Москвы. Ну а самое главное
- не осталось в городе ни одной
школы, чьи  учащиеся не имели
бы возможности участия во все-
российской олимпиаде на школь-
ном уровне, что, к сожалению,
было раньше.

Появление открытости к вне-
шним измерениям результатов
учебной деятельности я считаю
одним из главных достижений
прошедшего учебного года, пото-
му что сегодня объективная кар-
тина результатов работы каждого
образовательного учреждения
становится все более доступной
родителям и, как ни странно, учи-
телям этой школы,  зачастую и
учителя не до конца представля-
ли и не могли сравнить свои ре-
зультаты с результатами других
школ. Сегодня возможность по-
лучить внешне объективную
оценку качества образования в
образовательном учреждении,
сравнить себя с другими учрежде-
ниями стала очень мощным моти-
вирующим фактором в развитии
каждого образовательного уч-
реждения и дает возможность
без каких-либо административ-
ных воздействий поднимать уро-
вень работы этих образователь-
ных учреждений.

МГУ прошли торжествен-
ные мероприятия по че-
ствованию лауреатов про-

граммы интеллектуального попе-
чительства детей и молодежи с ог-
раниченными возможностями
здоровья, показавших высокие
результаты в интеллектуальных
соревнованиях Российского сове-
та олимпиад школьников. На це-
ремонии присутствовали Прези-
дент РСР академик В.Садовни-
чий, заместители министра обра-
зования и науки Российской Феде-
рации А.Климов и И.Биленкина,
председатель Комитета Государ-
ственной Думы по науке и науко-
емким технологиям академик
В.Черешнев, председатель Коми-
тета Государственной Думы по
образованию А.Дегтярев, вице-
президент Союза машиностроите-
лей России, первый заместитель
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по промышленно-
сти В.Гутенев, генеральный секре-
тарь РСР О.Каширина, члены Со-
вета РСР. Президент РСР акаде-
мик Виктор Садовничий вручил
лауреатам дипломы программы
«Талант преодоления» и персо-
нальные планшеты с функциями
ноутбука для использования в пос-
ледующем обучении. Дипломами
программы «Талант преодоле-
ния» за талант, дерзновение и
упорство, проявленные на пути к
знаниям и творческим достижени-
ям, награждены и двое москвичек.

хобби - конный спорт. Выпускница лицея №1535 Ви-
олетта Веремьева представлена к званию лауреата
оргкомитетом Олимпиады школьников «Ломоно-
сов» и поддержана экспертными комиссиями Сове-
та олимпиад по химии под руководством академика
Валерия Лунина и по биологии под руководством
члена-корреспондента РАН Александра Боронина.
Виолетта тоже хочет в будущем стать врачом, но не
просто, а высококвалифицированным нейрохирур-
гом. Больше всего она любит чтение, а еще кино-
фильмы довоенной поры.

После церемонии директор государственного ас-
трономического института имени П.К.Штернберга
академик А.Черепащук прочитал юным интеллекту-
алам лекцию о современных исследованиях косми-
ческого пространства. Для них была проведена экс-
курсия в Большой планетарий Москвы, которая ста-
ла продолжением научно-просветительского цикла
о космосе. Завершилось чествование торжествен-
ным приемом, организованным на теплоходе «Све-
точ»: в ходе прогулки по Москве-реке состоялась до-
верительная беседа ребят с членами Союза ректо-
ров о приоритетах построения успешной образова-
тельной и профессиональной траектории.

Куратор программы «Талант преодоления»
О.Каширина поблагодарила лауреатов за интерес
к интеллектуальным соревнованиям и за стремле-
ние к победе, выразив признательность родителям
одаренных школьников, гостям и спонсорам про-
граммы, неравнодушным к проблемам профессио-
нального становления детей и молодежи с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Поддержку программе «Талант преодоления»
оказывает Государственная корпорация «Ростех-
нологии».

СОБЫТИЯ

Антикризисные меры
в отсутствие кризиса

У московских школьников
- талант преодоления

18 школьников18 школьников18 школьников18 школьников18 школьников
с ограниченнымис ограниченнымис ограниченнымис ограниченнымис ограниченными
возможностями здоровья извозможностями здоровья извозможностями здоровья извозможностями здоровья извозможностями здоровья из
13 регионов России стали в13 регионов России стали в13 регионов России стали в13 регионов России стали в13 регионов России стали в
2012 году лауреатами2012 году лауреатами2012 году лауреатами2012 году лауреатами2012 году лауреатами
программы Союза ректоровпрограммы Союза ректоровпрограммы Союза ректоровпрограммы Союза ректоровпрограммы Союза ректоров
«Талант преодоления».«Талант преодоления».«Талант преодоления».«Талант преодоления».«Талант преодоления».

Выпускница Центра образования №1463 Ксения Би-
рюлина была представлена к званию лауреата оргко-
митетом Межрегиональной олимпиады школьников
Российского химико-технологического университета
имени Менделеева и поддержана экспертной комис-
сией Совета олимпиад по химии под руководством
академика Валерия Лунина, она решила стать вра-
чом, поэтому в школьной программе отдавала пред-
почтение химии и биологии, стала участницей олим-
пиады школьников РХТУ имени Д.И.Менделеева. Ее

Мнение по поводу

АлекАлекАлекАлекАлексей СЕМЕНОВ, ректор МИОО, академик Рсей СЕМЕНОВ, ректор МИОО, академик Рсей СЕМЕНОВ, ректор МИОО, академик Рсей СЕМЕНОВ, ректор МИОО, академик Рсей СЕМЕНОВ, ректор МИОО, академик РАН:АН:АН:АН:АН:
- Надо сказать, что принцип «каждый школьник

должен иметь возможность принять участие в интел-
лектуальных соревнованиях, а для этого каждая шко-
ла должна эту возможность обеспечить и проинфор-
мировать школьника» стал в этом году нашей очевид-
ной позицией. Каждая школа должна была объявить
школьникам, что они имеют возможность поучаство-
вать в олимпиадах, и в результате так получилось, что
все школы нашли школьников, которые приняли уча-
стие, выросла не только массовость, но и то, что мы
называем высшим эшелоном. То есть, с одной сторо-
ны, мы получили большее число участников - 350 ты-
сяч, что более чем на 20% превосходит предыдущий

год, с другой стороны, у нас в полтора раза - до 126 - возросло количество школ, уче-
ники которых стали победителями или призерами заключительного этапа. Этот рост
числа школ, из которых мы получили призеров, был для нас очень неожиданным.

Казалось бы, откуда берется победитель Всероссийской олимпиады? Мы говорим:
есть долгая традиция, особые школы, лицеи и гимназии, где есть выдающиеся учите-
ля, которые готовят ребят. Но вдруг оказалось, что в нашем резерве было более 40
школ, из которых раньше не было победителей, а теперь появились. Эти неожидан-
ные результаты связаны с очень большим комплексом мероприятий. Кроме того, есть
и такие прямые вещи, как рейтинг школ. То есть учитель начинает думать: а может,
все-таки послать на городскую олимпиаду Васю Иванова или Артема Абрамовича,
дать им шанс? Этот шанс и сработал. Сработал и принципиальный сдвиг в направле-
нии демократизации системы образования.



4 ЧЬЯ ВЛАСТЬ?

В московской школе-В московской школе-В московской школе-В московской школе-В московской школе-
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заседание Совета по деламзаседание Совета по деламзаседание Совета по деламзаседание Совета по деламзаседание Совета по делам
инвалидов приинвалидов приинвалидов приинвалидов приинвалидов при
председателе Советапредседателе Советапредседателе Советапредседателе Советапредседателе Совета
Федерации РФ. УчастникиФедерации РФ. УчастникиФедерации РФ. УчастникиФедерации РФ. УчастникиФедерации РФ. Участники
заседания обсудилизаседания обсудилизаседания обсудилизаседания обсудилизаседания обсудили
проблемыпроблемыпроблемыпроблемыпроблемы
законодательногозаконодательногозаконодательногозаконодательногозаконодательного
закрепления инклюзивногозакрепления инклюзивногозакрепления инклюзивногозакрепления инклюзивногозакрепления инклюзивного
образования. С основнымобразования. С основнымобразования. С основнымобразования. С основнымобразования. С основным
докладом выступила спикердокладом выступила спикердокладом выступила спикердокладом выступила спикердокладом выступила спикер
СФ РФ ВалентинаСФ РФ ВалентинаСФ РФ ВалентинаСФ РФ ВалентинаСФ РФ Валентина
Матвиенко.Матвиенко.Матвиенко.Матвиенко.Матвиенко.

а мой взгляд, чтобы ре-
зультативно работать в
таком совете, недоста-

точно иметь только компетент-
ность, профессионализм, быть
активным, неравнодушным, от-
зывчивым, уметь принимать чу-
жое горе, чужую беду как свою,
стремиться сделать для облег-
чения этих людей все, что в на-
ших силах.

Я убеждена, что в нашем со-
вете собрались именно такие
люди, для которых нужды и про-
блемы инвалидов - категории не
только социальной политики, но
и нравственности, обществен-
ной морали. Это тем более важ-
но, что в нашей стране масшта-
бы детской инвалидности, к со-
жалению, продолжают расти,
остановить рост численности де-
тей с ограниченными возможно-
стями пока не удается. Эта про-
блема имеет не только, безус-
ловно, медицинское, но и соци-
альное, гуманитарное измере-
ние.

В течение довольно длитель-
ного времени страна ограничи-
валась главным образом оказа-
нием детям-инвалидам меди-
цинской, патронажной помощи,
что, безусловно, важно. Но се-
годня очевидно, что этого недо-
статочно, что дети с ограничен-
ными возможностями хотят ак-
тивно участвовать в жизни об-
щества, и при создании необхо-
димых для этого условий они на
это способны. Осознание необ-
ходимости изменения акцентов
в подходе к проблемам детей-
инвалидов, на мой взгляд, в
стране произошло. Огромная
заслуга в этом и руководителей
нашего государства, которые
уловили это веяние времени,
общественных настроений, вне-
сли соответствующие корректи-
вы в социальную политику Рос-
сийского государства. Мы се-
годня твердо взяли курс на со-
здание для детей-инвалидов
возможностей и условий, обес-
печивающих им как можно бо-
лее полную социальную адапта-
цию в сфере, где этот поворот
обозначился особенно отчетли-
во, - образовании детей с огра-
ниченными возможностями
здоровья. Основное внимание
совет должен уделить правово-
му, законодательному обеспе-
чению решения этой задачи. В
связи с этим хочу отметить та-
кое важное продвижение впе-
ред в этой сфере, как недавняя
ратификация Российской Феде-
рацией Конвенции ООН о пра-
вах инвалидов, которая подве-
ла черту под довольно длитель-
ным периодом активной совме-
стной работы общественных
организаций, федеральных за-
конодателей, органов исполни-

тельной власти. Теперь предсто-
ит не менее важный этап - рабо-
та, направленная на то, чтобы
требования конвенции выполня-
ли на всей территории Российс-
кой Федерации. Само по себе,
автоматически, к сожалению,
этого не произойдет, нужны уси-
лия не только органов государ-
ственной власти, но и структур
гражданского общества по при-
ведению в соответствие с кон-
венцией российских правовых
нормативных актов, а также же-
сткий контроль над их выполне-
нием в правоприменительной
практике. Считаю, что через не-
которое время наш совет мог бы
посвятить одно из заседаний
тому, как на практике реализу-
ются положения конвенции в на-
шей стране.

В своей предвыборной про-
грамме Владимир Владимиро-
вич Путин поставил задачу со-
здания системы, которая помог-
ла бы каждому инвалиду, спо-
собному и желающему обучать-
ся и работать, найти свою обра-
зовательную и профессиональ-
ную траекторию жизненного ро-
ста. Практическая работа по ее
выполнению началась. Прези-
дент подписал указы, предус-
матривающие увеличение к
2020 году до 25 процентов доли
образовательных учреждений
среднего и высшего профессио-
нального образования, здания
которых должны быть приспо-
соблены для обучения инвали-
дов. Кроме того, до 1 ноября
нынешнего года должен быть
разработан комплекс мер, на-
правленных на обеспечение дос-
тупности для этой социальной
группы профессионального об-
разования, в том числе совер-
шенствование методов профес-
сиональной ориентации детей-
инвалидов, а также подготовка
специализированных программ
профессионального обучения.

По данным Министерства об-
разования и науки РФ, более 200
тысяч детей-инвалидов обучают-
ся сегодня в специализирован-
ных, коррекционных образова-
тельных учреждениях. Почти 240
тысяч детей с ограниченными
возможностями здоровья обуча-
ются в обычных образователь-
ных учреждениях, из них более
111 тысяч - в коррекционных
классах. Эти цифры говорят о
том, что процесс начался, сфера
образования становится доступ-
ной для детей-инвалидов. Одна-
ко, по мнению специалистов,
представителей общественных
организаций, это лишь начало.
Почивать на лаврах нам пока не
приходится, особенно если при-
нять во внимание не только коли-
чественные, но и качественные
показатели происходящих изме-
нений. Здесь еще предстоит ог-
ромная работа, и, полагаю, наш
совет может и должен внести
свой вклад в выработку предло-
жений, рекомендаций, направ-
ленных на совершенствование
процесса образовательного про-
фессионального обучения детей-
инвалидов. Уж поверьте, Совет
Федерации использует все свои
возможности и ресурсы для того,
чтобы эти предложения претво-
рить в жизнь.

В прошлом году стартовала
государственная программа «До-

Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации РФ,
председатель Совета по делам инвалидов:

Совет Федерации возьмет введение
инклюзии под свой контроль

ступная среда». Совет Федера-
ции как палата регионов осуще-
ствляет постоянный мониторинг
его реализации в субъектах Рос-
сийской Федерации. В феврале
нынешнего года в рамках прави-
тельственного часа мы заслуша-
ли информацию министра здра-
воохранения и социального раз-
вития РФ о выполнении програм-
мы в субъектах Российской Фе-
дерации, меры по созданию без-
барьерной среды, предусмотрен-

быстрыми темпами развивать-
ся. Работа идет, работа нема-
лая, но темпы ее оставляют же-
лать лучшего. Регионы пока
медленно перестраиваются на
новые подходы в образовании, в
обучении. Насколько мне извес-
тно, закон об инклюзивном обу-
чении принят в 2010 году только
в Москве, еще несколько регио-
нов сообщают о том, что готовы
такие законы, вместе с тем все
большее число специалистов,
да и просто граждан, высказы-
ваются за включение специаль-
ного раздела об инклюзивном
образовании в проект феде-
рального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации»,
который проходит сейчас обще-
ственное обсуждение. Мне ка-
жется, что было бы правильным
шагом включить такой раздел, я
думаю, что, если наш совет под-
готовит такие предложения, Со-
вет Федерации на праве законо-
дательной инициативы внесет
эти предложения и будет отсле-
живать обязательно их приня-
тие.

В любом случае мы понима-
ем, что сегодня мешкать с реше-
нием правовых, организацион-
ных, методических вопросов,
связанных с обучением детей с
ограниченными возможностями,
не следует. Есть одно высказы-
вание Леонардо да Винчи: «Же-
лезо ржавеет, не находя себе
применения, а ум человека, не
находя себе применения, чах-
нет». Первая школа для слепых
была открыта в России в самом
начале XIX века, а обучение де-
тей с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата, тяжелыми
нарушениями речи началось
только через 150 лет. И слава
богу, что сегодня развитие сис-
темы образования для детей с
ограниченными возможностями
идет несравненно быстрее, но
тем не менее не так быстро, как
необходимо, исходя из реальной
ситуации в нашей стране.

Какие здесь стоят задачи?
Какие из них первоочередные?
Ратификация Конвенции о пра-
вах инвалидов требует обновле-
ния нашего законодательства по
многим направлениям. Работа
идет, будем надеяться, что в
ходе осенней сессии некоторые
нормативные правовые акты,
затрагивающие интересы детей-
инвалидов, будут рассмотрены и
приняты. Кроме того, планирует-
ся внесение в Госдуму нового
закона об образовании. Мы бу-
дем внимательно следить за
тем, чтобы интересы детей с ог-
раниченными возможностями в
нем были отражены и защище-
ны, в том числе достаточно учте-
ны потребности в инклюзивном
образовании. Собственно гово-
ря, сегодня новые информаци-
онные технологии позволяют
внедрять новые современные
методы образования, в том чис-
ле и на расстоянии. Важно по-
смотреть, как учтены потребнос-
ти образования детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья в законодательстве о госу-
дарственных закупках и в других
нормативных актах. Должны
быть отражены интересы и по-
требности детей-инвалидов и в
национальном плане действий в
интересах детей.

ные программой, осуществляют-
ся в том числе в образователь-
ных учреждениях, но хотелось
бы, безусловно, чтобы эта работа
развивалась более быстрыми
темпами. Мы обязательно про-
должим следить за ее выполне-
нием.

Зарубежный (а в последние
годы и наш собственный, отече-
ственный) опыт показывает осо-
бенно большую эффективность с
точки зрения социальной адапта-
ции детей-инвалидов так называ-
емого инклюзивного образова-
ния. Есть точка зрения, которую
высказывают его противники:
пока образовательные школы не
готовы к инклюзивному образо-
ванию. Но если мы не начнем его,
если мы не начнем менять созна-
ние школьников и в целом школы
к восприятию детей с ограничен-
ными возможностями, никогда
такого восприятия не будет.

Во все большем числе регио-
нов формируются базовые обра-
зовательные учреждения, созда-
ются специальные или интегри-
рованные классы, открывающие
детям-инвалидам возможность
не только обучения, но и, что
очень важно, общения со своими
сверстниками, не имеющими на-
рушений развития. Около тысячи
специалистов из регионов про-
шли обучение методикам инклю-
зивного образования. Подготов-
ка таких педагогов будет продол-
жена нарастающими темпами,
потому что, конечно, к такой ра-
боте должна быть специальная
подготовка педагогов. Такое со-
вместное обучение важно как
для одних, так и для других, и в
этом именно, мне кажется, может
быть настоящий прорыв в обра-
зовании, в воспитании, прорыв в
первую очередь гуманистичес-
кий и нравственный. Думаю, что
мы должны всемерно поддержи-
вать развитие этого процесса -
создание школ, классов, ориен-
тированных на такое совместное
обучение, не исключая, есте-
ственно, специализированных
школ, потому что есть разный
уровень ограничения по здоро-
вью детей. Но инклюзивное обра-
зование должно все-таки более

...И верю вновь
в бессмертье

доброты,
в бессмертье

жизни,
красоты
и света!
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ак могла совсем юная, очень далекая от
меня Саша, прикованная к инвалидной
коляске, так чутко ощущать мир, дарить

окружающим прекрасные стихи, которые помо-
гали людям с ограниченными возможностями
верить в себя, жить и побеждать свой недуг?
Мир прекрасен и многогранен, но безжалостен...

Долгое время я работала в обычной общеоб-
разовательной школе и думала, что знаю о сво-
ем мире все. Но вдруг другой мир постучался ко
мне, и я услышала: «Эй! А ведь я-то на самом
деле здесь!..» Так в мою жизнь вошли Катя и
Максим Чулковы (брат с сестрой - погодки, с ди-
агнозом церебральный паралич). Я стала их пер-
вой учительницей надомного обучения. Мне от-
крылся другой мир детства: полный нестерпи-
мой боли, слез и безысходности. Боль, уступая
место глубокой жалости, заставляла меня бо-
роться, развивать и двигать их вперед. Я пре-
красно понимала, что они нуждаются не в жало-
сти, а в чуткости, внимании и вере. Для этих ре-
бят очень важно ощущать себя полноценным
человеком, чтобы к ним относились так же, как и
к его здоровым сверстникам. Все четыре года
обучения шла борьба. Руки моих учеников, кото-
рые не могли держать ложку, научились писать
красиво и ровно. Они овладели компьютерными
технологиями, вследствие чего расширились
информационное поле, круг общения и мир без
границ распахнул свои двери. И мы победили!
Катя и Максим окончили начальную школу на
«отлично». В среднее звено ребята пришли в
коллектив как все: разные, но равные. Равные в
правах, в чувствах, в желаниях и в возможностях
реализации своих умственных и творческих спо-
собностей. А главная особенность присутствия
этих ребят в коллективе позволила другим детям
приобрести бесценные знания о доброте, толе-
рантности, терпимости, помощи, которые не
даст ни одна книга и ни один даже самый лучший
учитель.

Жизнь написала свой сценарий... Теперь я ра-
ботаю в одной из лучших школ Москвы с детьми
ДЦП. Столица - один из немногих городов, где
местные власти уделяют особое внимание со-
зданию условий для реабилитации, развития,
обучения детей-инвалидов. Москва - центр высо-
кокачественного образования, открывающий
мир новых технологий для каждого ребенка.
Благодаря этому у нас появились компьютерные
классы с доступом в Интернет, интерактивные
доски, сотни программ, ведущих детей к знани-
ям и развитию. Примечательно то, что больной
ребенок, окончивший успешно школу, может
обучаться дистанционно в любом вузе страны и,
получив образование, реализовать себя - стать
конкурентоспособным на рынке труда. Расширя-
ются границы возможностей учителей, обучаю-
щих детей с ограниченными психофизическими
возможностями. Выполняется задача творческо-
го учителя - увидеть, увлечь и развить дар ребен-
ка, нам это удается.

Коллектив нашего интерната создает условия
для полноценной жизни и готовит образованных,
мобильных, творческих и уверенных в себе лю-
дей. Наши ученики принимают активное участие
во всех городских, окружных олимпиадах, кон-
курсах, в создании и защите проектов, где стано-
вятся победителями, лауреатами и дипломанта-
ми на равной ступени с физически здоровыми
детьми. Именно мы, учителя коррекционных
школ, учим их преодолевать трудности, верить в
свои силы и возможности, не бояться будущего
и идти по жизни с девизом: «Дорогу осилит иду-
щий».

Татьяна ЧЕХОВА,Татьяна ЧЕХОВА,Татьяна ЧЕХОВА,Татьяна ЧЕХОВА,Татьяна ЧЕХОВА,
учитель начальных классов спецшколы-интерната №17учитель начальных классов спецшколы-интерната №17учитель начальных классов спецшколы-интерната №17учитель начальных классов спецшколы-интерната №17учитель начальных классов спецшколы-интерната №17
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то касается Правительства Москвы, то для
нас вопросы образования и реабилитации
инвалидов, тем более детей, стали при-

оритетом. Начиная с 1998 года Правительство
Москвы разрабатывает специальные програм-
мы, направленные на социальную интеграцию
инвалидов в наше общество. К сожалению, в
Москве проживают 1 миллион 200 тысяч инвали-
дов, сейчас число детей-инвалидов приближает-
ся к 30 тысячам. Когда я принимал департамент,
было 26 тысяч. Число трагическое, оно растет и,
естественно, дает нам импульс, для того чтобы
думать, размышлять, продвигаться вперед в воп-
росах социальной реабилитации детей-инвали-
дов.

Проблема образования детей-инвалидов - пре-
рогатива Департамента образования, но мы рабо-
таем в тесном контакте, сегодня в городе работа-
ет 252 дошкольных учреждения компенсирующе-
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нклюзия в образовании - это
ступень инклюзива в обществе,
одна из гуманитарных идей его

развития, ориентированная на практи-
ческое включение инвалидов в соци-
ально-экономические процессы стра-
ны. Процесс инклюзии, изменяя систе-
му социальных отношений, позитивно
влияет на процессы общественного
развития в целом. Не секрет, что вне-
дрение инклюзивного образования
сталкивается не только с трудностями
создания так называемой безбарьер-
ной среды, но и с препятствиями соци-
ального свойства. Часто они заключа-
ются в распространенных стереотипах
и предрассудках, в том числе в готов-
ности или отказе учите-
лей, школьников, их ро-
дителей принять рас-
сматриваемую форму
обучения.

Отношенческий барь-
ер в этом вопрос едва ли
не важнее других (зако-
нодательных, информа-
ционных и организацион-
ных) моментов, ведь вне-
дрение инклюзивного об-
разования приучает об-
щество воспринимать ин-
валида как равного, а с
другой стороны, инвалид
приспосабливается к
тому, чтобы жить как пол-
ноценный гражданин среди всех.

С того момента как понятие и, са-
мое главное, практика инклюзивного
образования появились в российской
системе образования, прошло доста-
точно немало уже времени, для того
чтобы, оценив ее важность, включить-
ся в работу по разработке и осуществ-
лению единой долгосрочной согласо-
ванной политики в этой области. У нас
для этого есть накопленный опыт, меж-
дународная практика и политическая
воля, свидетельством которой стали и
национальная образовательная иници-
атива нашей новой школы, и реализа-
ция масштабной государственной про-
граммы «Доступная среда» на 2011-
2015 годы, и мероприятия федераль-
ной целевой программы развития об-
разования. Законодательное обеспе-
чение развития инклюзивного образо-
вания должно стать точкой кристалли-
зации инновационных процессов в
российском образовании, позволить
эффективно решать вопросы равного,
доступного, качественного образова-
ния для всех, образования, исключаю-
щего любые формы дискриминации.
Важно комплексно подойти к задаче
построения непрерывной инклюзив-
ной образовательной вертикали - от
включения в образовательную среду
детей раннего возраста до получения
среднего специального и высшего про-
фессионального образования студен-
тами-инвалидами и студентами с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Напомню, что в современной Рос-
сии права инвалидов всех возрастов
на образование защищены законом
Российской Федерации от 10 июля
1992 года №3266 «Об образовании».
Однако есть проблемы, связанные с
организацией образования, как зако-
нодательного, так и правопримени-
тельного характера, требующие даль-
нейших системных решений. Во-пер-
вых, отсутствует нормативное регули-
рование механизмов включения обу-
чающегося в инклюзивное образова-
ние. В частности, нет нормативно зак-
репленных возможностей вариатив-

ной организации образовательного процесса,
обеспечивающего включение в инклюзивное об-
разование лиц с нарушением психики, эмоцио-
нально волевыми проблемами, тяжелыми и мно-
жественными нарушениями. Часть детей-инва-
лидов на основании действующего законода-
тельства признают необучаемыми, до сих пор
есть случаи, когда неспособность к обучению оп-
ределяется, например, у детей с умеренной ум-
ственной отсталостью, хотя методические доку-
менты предусматривают возможность обучения
таких детей. Проблема методического обеспече-
ния инклюзивного образовательного процесса
находится в стадии разработки и апробации, а
потому она достаточно остра и затрудняет про-
цесс внедрения технологии инклюзивного обра-
зования. Есть трудности создания специальных
условий детям, не имеющим официально офор-
мленной инвалидности, вместе с тем ввиду акту-
ализации ценностей инклюзивного образования
детей с инвалидностью идет работа над тем, что-
бы сделать законодательство в этой области бо-
лее активным, стимулирующим органы государ-

ственной власти и учрежде-
ний образования к созданию
необходимых условий для ус-
пешного развития и социали-
зации вне зависимости от
особенностей здоровья. Эта
установка уже получила отра-
жение в типовом положении о
дошкольном образователь-
ном учреждении, в котором
закреплены вариативные ус-
ловия для реализации права
на дошкольное образование
всех категорий детей с уче-
том их особенности развития,
включая организацию совме-
стного воспитания и обучения
здоровых детей и детей-инва-

лидов. Аналогичный подход используется при
разработке типовых положений об общеобразо-
вательном и других образовательных учрежде-
ниях. В некоторых субъектах Российской Феде-
рации, а особенно в Москве, приняты и действу-
ют законодательные акты, касающиеся образо-
вания лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья. Этот пример доказал свою эффектив-
ность и может служить отработанным образцом
для внедрения в практику работы всей системы
образования Российской Федерации.

Чрезвычайно важно для развития инклюзив-
ного образования, что уже сегодня мы на законо-
дательном уровне расширили возможности при-
менения информационных и телекоммуникаци-
онных технологий, которые не только сопровож-
дают любой образовательный процесс, но и спо-
собны чрезвычайно расширить понятия доступ-
ности образования применительно к образова-
нию лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов.

К вопросам, требующим неотложного реше-
ния, относятся вопросы организации инклюзив-
ного образования в сфере профессионального
образования, в учреждениях профессионального
образования накоплен значительный опыт обу-
чения лиц с различными нарушениями здоровья,
но в целом инклюзивное образование не стало
системным явлением в профессиональном обра-
зовании России. Вместе с тем именно получение
профессионального образования, я считаю, со-
здает для лиц с ограниченными возможностями
здоровья наиболее благоприятные условия для
успешной социализации в обществе. Это стано-
вится особенно актуальным в условиях перехода
на модель непрерывного профессионального об-
разования в течение всей жизни. Накопленный к
настоящему времени в Российской Федерации
опыт организации инклюзивного образования
свидетельствует о том, что для осуществления
необходимых институциональных изменений
требуется обеспечить комплексный подход к ре-
ализации мер на всех уровнях управления обра-
зования (федеральном, региональном) и на уров-
не образовательного учреждения. Направлен-
ность этих действий лежит как в сфере измене-
ния образовательного законодательства, так и в
области определения ресурсов, подготовки кад-
ров, развития и совершенствования педагоги-
ческих практик, работа по изменению обще-
ственного мнения по отношению к социальной и
образовательной инклюзии.

дети должны постоянно жить в такой сре-
де, они и мы тоже должны чувствовать,
что инвалиды такие же, как мы, что они
могут быть вместе с нами на автобусной
остановке, в поликлинике, в магазине, в
центре, в других учреждениях. А если ин-
валид будет заперт в своей квартире в
хрущевке на пятом этаже, не будет иметь
элементарной возможности выйти на ули-
цу, все наши разглагольствования о толе-

ЧЬЯ ВЛАСТЬ?

Александр ДЕГТЯРЕВ, председатель Комитета
Государственной Думы по образованию:

Законы есть,
проблемы решим

Владимир ПЕТРОСЯН, министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента социальной защиты населения:

Не нужно тратить время
на дискуссии, нужно работать
го вида (в 2016 году их будет 270), 66 школ коррек-
ционного типа, дистанционным обучением охваче-
ны 830 (к 2016 году будет 3,5 тысячи) детей-инва-
лидов. На сегодняшний день 96 детских садов, 874
школы и 40 колледжей работают в инклюзивном
режиме.

Что стало препятствием для развития инклю-
зии? Это в первую очередь создание безбарьер-
ной среды и элементарная доступность наших
московских школ для детей-инвалидов. Да, за эти
годы очень многое сделано, по официальной ста-
тистике, 81 процент московских школ полностью
или частично приспособлен для того, чтобы в них
могли обучаться дети-инвалиды.

Мы очень часто начинаем размышлять о том,
что у нас школы старой постройки, что у нас детс-
кие сады старые и их невозможно технически при-
способить для детей-инвалидов, но это просто оп-
равдание - мы сами себя успокаиваем. На самом
деле есть опыт, например, Берлина, куда мы очень
часто выезжаем. Там школы намного более ста-
рые, конструктивно, может быть, сложнее, чем
наши, российские школы, но они приспосаблива-
ют их для обучения детей-инвалидов, потому что
есть стремление к этому. Мы очень часто начина-
ем рассуждать, что у нас не совпадают требования
с требованиями наших пожарников, технической
инспекции. Но когда мы начинаем рассказывать
это нашим коллегам из зарубежья, они улыбают-
ся и говорят: «Владимир Аршакович, а не легче ли
вам как министру сесть с главным пожарником го-
рода или страны, с главным инспектором, который
ведет технадзор, и сразу решить все эти пробле-
мы на месте, придумать новые нормы, которые бы
устраивали абсолютно всех, а не были бы препят-
ствием для создания безбарьерной среды в ва-
шем городе?»

Конечно, очень трогательны и очень обидны
слова детей-инвалидов, которые говорят, что не
хотят идти в общеобразовательную школу, потому
что их там обижают. Да, у нас есть в школах специ-
альная программа толерантности, мы ведем уроки
доброты, но мы еще только находимся на этом
пути, нам нужно не останавливаться, нужно еще
идти и идти. Пока мы не воспитаем толерантность
в наших детях, в самих себе, ничего не получится.
Что говорить о детях, если родители здоровых де-
тей говорят: «Я не хочу, чтобы мой ребенок сидел
и ел за одним столом в детском садике с больным
ребенком»?

Вопросы толерантности сегодня не только
вопросы школы, это и вопросы средств массовой
информации, нашего телевидения. Вместо
«Дома-2» нужно показывать, как работают педа-
гоги с детьми-инвалидами, развивать толерант-
ное отношение нашего общества к этим детям. А
мы сейчас стараемся все переводить только на
образование и на соцзащиту. Пока доступная
среда не станет задачей номер один в вопросах
реабилитации инвалидов, их интеграции в обще-
ство, никакого толерантного отношения тоже не
будет. Для того чтобы появлялась толерантность,

рантности, о том, как нужно их любить,
уважать, заботиться о них, просто повис-
нут в воздухе и не будут никому нужны.

Мы приспосабливаем среду, делаем ее
доступной, тратим на это деньги, устанав-
ливаем конкретные планы по приспособле-
нию всех наших учреждений, всех учрежде-
ний - и образования, и культуры, и соцза-
щиты, и здравоохранения, то есть всей на-
шей городской инфраструктуры, - и идем
вперед. Но когда мы говорим об инклюзив-
ном образовании, это не только приспособ-
ление школы и ее доступность, это еще и
серьезные вопросы подготовки кадров,
учителей, которые могли бы развивать эту
инклюзию. Учитель подчас не знает, как ве-
сти урок в классе, в котором сидят вместе
здоровые дети и ребенок с ДЦП. Я сам
очень часто сталкиваюсь с этой пробле-
мой, например, мне задают вопрос: «Вы по-
нимаете, мы за 45 минут не укладываемся.
Нам для того, чтобы с мальчиком с ДЦП
продолжить работу, нужно как минимум
два урока по 45 минут. Как нам быть?»

У нас сегодня в городе 81 реабилитаци-
онная площадка. Мы приняли хорошую
программу на пять лет вперед, почти 150
миллиардов город закладывает на соци-
альную интеграцию инвалидов. Но нужно
межведомственное взаимодействие, по-
этому в Москве работают вместе здраво-
охранение, соцзащита, образование,
культура.

Однако у нас есть проблемы: например,
Бюро медико-социальной экспертизы дол-
жны работать с нашими школами, с центра-
ми психолого-педагогической помощи де-
тям и родителями инвалидов, с нашими уч-
реждениями образования и здравоохране-
ния. Но сейчас они сейчас сами по себе
идут, а мы сами по себе, хотя должны тес-
нейшим образом взаимодействовать.

Еще одна проблема - у нас в России все-
го 600 коек для реабилитации вообще ин-
валидов-колясочников. И доколе мы будем
тратить огромные деньги и посылать наших
детей лечиться, оздоравливаться за рубе-
жом?! Реабилитация должна быть продол-
жительной, непрекращающейся, а у нас что
получается? В этом году мы ребенка посла-
ли отдыхать в Венгрию, в Германию, в Из-
раиль, на следующий год я его уже не посы-
лаю, потому что у меня на очереди другие
дети стоят, то есть идет прерывание про-
цесса реабилитации. Мы вкладываем день-
ги в развитие баз за рубежом. Почему мы
здесь, в России, не развиваем наши реаби-
литационные базы, для того чтобы наши
дети, страдающие ДЦП, могли получать ре-
абилитацию здесь, в России? И мы наши
же деньги вкладывали бы в развитие на-
ших центров.
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Бизнесмены тоже
хотят помочь
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ема семинара оказалась весьма востребо-
вана - в нем приняли участие более 80 че-
ловек, большинство из которых представ-

ляли российские компании. Организаторы отме-
чают, что это один из первых и важных шагов на
пути создания необходимых условий для форми-
рования постоянной практики трудоустройства
людей с инвалидностью в России.

Участники семинара ознакомились с успешны-
ми примерами трудоустройства людей с инвалид-
ностью и опытом различных компаний по созда-
нию условий для развития этого направления.

Марк Донован, вице-президент фонда «Мари-
отт», рассказал об основных принципах, на кото-
рых основана программа по трудоустройству мо-
лодых людей с инвалидностью, созданная семьей
Мариотт 22 года назад. За это время через фонд
прошло порядка 19 тысяч людей с инвалиднос-
тью, из которых около 80% нашли работу. В пер-
вую очередь программа отвечает интересам рабо-
тодателей, приоритетом стали потребности биз-
неса. То есть эта программа становится выгодной
для представителей бизнеса. Донован считает,
что при трудоустройстве молодых людей необхо-
димо концентрироваться на навыках и способно-
стях человека, а не на наличии у него инвалидно-
сти. При таком подходе «мы не только изменяем
жизнь людей с инвалидностью к лучшему, но и
помогаем развитию бизнеса, обеспечивая его
ценными сотрудниками».

Лори Голден, руководитель по обеспечению
доступности рабочих мест и адаптации сотрудни-
ков компании Ernst & Young, представив презента-
цию «Создание корпоративной культуры по вов-
лечению и поддержке сотрудников с инвалиднос-
тью», отметила: «При приеме на работу сотрудни-
ков с инвалидностью следует обращать внимание
на их возможности, предоставлять им полную ин-
формацию о корпоративной культуре, планиро-
вать их карьерный рост. Наша компания развива-
ет внутренние информационные сети, посвящен-
ные вопросам инвалидности, кропотливо работа-
ет над адаптацией рабочего места и рабочего про-
цесса, так чтобы люди с инвалидностью легко
могли его освоить. Такие направления, как вклю-
чение людей с инвалидностью и развитие культу-
ры инклюзии, помогают росту компании».

Матали Галеота, менеджер программ компа-
нии «Старбакс» (Starbucks) по доступности и раз-
нообразию, на примере своей компании рассказа-
ла, как стать дружественным к людям с инвалид-
ностью. Это создание доступных помещений и
универсального дизайна, доступного сайта, ис-
пользование шрифта Брайля в меню, мероприя-
тия по поддержке и адаптации сотрудников.

Менеджер по персоналу сети КПМГ Елена Ти-
макова, руководитель карьерных сервисов Груп-
пы компаний HeadHunter Марина Хадина, дирек-
тор по персоналу DPD в России Елена Арефьева,
менеджер по персоналу VivaKi Татьяна Люткова
рассказали о ситуации с трудоустройством людей
с инвалидностью в России, а также о собственном
опыте в этой области. Светлана Даниленко, пред-
ставитель компании «Леруа Мерлен», заметила:
«Мне непонятно, почему в России все это не раз-
вито в той же степени, как за рубежом. Необходи-
мо, чтобы представители общественных органи-
заций грамотно доносили информацию о трудоус-
тройстве людей с ограниченными возможностями
до бизнеса». Ирина Гаврилова (НП «Социальные
гарантии») рассказала: «Мы хотим принимать на
работу людей с инвалидностью. У нас страховой
бизнес, сотрудникам вовсе не обязательно рабо-
тать в офисе, люди с ограниченными возможнос-
тями могли бы вести сопровождение договоров на
дому, работать в качестве операторов, отвечать
на звонки. С другой стороны, нам важно научить-
ся консультировать клиентов по вопросам инва-
лидности, адаптировать для клиентов с инвалид-
ностью наши услуги».

Елена Сидоренко, исполнительный директор
компании Staffwell, призналась: «Сейчас наш биз-
нес находится на том этапе, когда важно думать
не только о своих потребностях, но и помогать
другим людям реализовывать себя».

ПЕДСОВЕТ
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чевидно, что образование
инвалидов, и в частности
детей-инвалидов, - это важ-

нейший аспект их социальной интег-
рации. Вопрос, который стоит перед
нами сегодня, имеет гораздо более
конкретный характер и даже скорее
практический: в каких условиях
дети-инвалиды должны получать об-
разование и что нам для этого нужно
сделать?

Уже на протяжении нескольких
десятков лет существует такое поня-
тие, как инклюзивное образование.
Если обратиться к международным
документам по этому вопросу, доку-
ментам ЮНЕСКО, то инклюзивное
образование предполагает включе-
ние в образовательный процесс до-
ступа к качественному образованию
всех без исключения обучающихся с
учетом разнообразия их образова-
тельных потребностей преимуще-
ственно в обычной школе.

Безусловно, есть различные ка-
тегории детей, которым в силу тех
или иных медицинских, социальных
или социально-педагогических по-
казаний требуется обучение в спе-
циальных образовательных учреж-
дениях. Допустим, в нашей стране
дети, нуждающиеся в длительном
лечении, получают образование в
образовательных учреждениях са-
наторного типа, или дети, отбываю-
щие наказание в воспитательных
колониях, получают образование по
месту своего пребывания. Но прак-
тика доказала, что подавляющее
большинство детей может и, навер-
ное, должно быть интегрировано в
обычную образовательную среду,
получать образование в условиях
обычной школы, детского сада или
другого учебного заведения. И это,
вне всякого сомнения, относится и к
большей части детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.
Именно об этом говорит статья 24
Конвенции о правах инвалидов.

Инвалиды должны иметь доступ
наравне с другими к инклюзивному
качественному и бесплатному обра-
зованию, соответственно задача,
которая перед нами стоит, - обеспе-
чить создание вариативных условий
для получения образования всеми
детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья, детьми-инвалида-
ми с учетом особенностей их психо-
физического развития. Исходя из
этого положения и формируется в
последние годы государственная
политика нашей страны в области
образования. Сегодня все решения
принимают с учетом необходимости
обеспечить доступность образова-
ния для детей-инвалидов, при этом в
качестве приоритетного направле-
ния этой деятельности рассматрива-
ется именно развитие их совместно-
го образования со здоровыми деть-
ми. Это прослеживается во всех пос-
ледних документах, утвержденных
президентом, правительством. Наи-
более ясно, наверное, эта позиция
видна в национальной образова-
тельной инициативе «Наша новая
школа», где совершенно четко про-
писано: в каждой школе должна
быть создана универсальная безба-
рьерная среда, позволяющая обес-
печить полноценную интеграцию
детей-инвалидов.

Безусловно, это все появилось
не просто так. Инклюзивное образо-
вание детей с ограниченными воз-
можностями здоровья имеет свои
явные преимущества. Оно позволя-
ет детям обучаться в обычной шко-
ле, как правило, по месту житель-
ства, соответственно создаются ус-
ловия для воспитания и развития
ребенка в семье без помещения его

в интернат на длительный период,
дает возможность обеспечить обще-
ние с нормально развивающимися
сверстниками. Все это, естественно,
способствует эффективному реше-
нию проблем социальной адаптации
детей и их интеграции в общество.

Что касается форм образова-
тельной интеграции ребенка с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, то эти формы могут варьиро-
ваться в зависимости от степени вы-
раженности недостатка его разви-
тия. Например, достаточно давно у
нас наряду с коррекционными уч-
реждениями существуют коррекци-
онные классы, которые создают в
общеобразовательных учреждени-
ях. В последние годы активно разви-
вается и такая форма, как обучение
детей-инвалидов вместе со здоро-
выми детьми в обычных классах об-

получения образования лицами с ог-
раниченными возможностями здо-
ровья». Такие условия предусматри-
вают создание безбарьерной среды
их жизнедеятельности, и в частно-
сти создание в образовательном уч-
реждении материально-технических
условий для беспрепятственного до-
ступа и обучения инвалидов, комп-
лексное психолого-медико-педаго-
гическое сопровождение обучаю-
щихся этой категории и оказание им
при необходимости технической по-
мощи, использование специальных
методов обучения и воспитания,
специальных учебников, учебных
пособий, средств обучения и специ-
альную подготовку кадров для рабо-
ты с такими обучающимися. В зако-
нопроекте предполагается устано-
вить, что нормативы финансирова-
ния деятельности образовательного

лерантности к принятию любого ре-
бенка независимо от того, к какой
категории он относится. Понятно,
что создание одних материально-
технических условий без создания
соответствующего морального кли-
мата ни к чему не приведет, поэтому
здесь необходима целенаправлен-
ная разъяснительная работа не
только с педагогами, но и с родите-
лями, причем с родителями как де-
тей-инвалидов, так и нормальных
детей, и, безусловно, разъяснитель-
ная работа с самими детьми. Очень
важный момент в связи с этим - не-
обходимость разумного и взвешен-
ного подхода к внедрению инклю-
зивного образования. Оно ни в коем
случае не должно становиться са-
моцелью и приобретать формаль-
ный характер инклюзии ради инк-
люзии, потому что любые непроду-

Наша цель достижима,
а с проблемами мы справимся

щеобразовательных школ. Действи-
тельно, более 50 процентов сегодня
у нас обучается в обычных и коррек-
ционных классах общеобразова-
тельных учреждений.

Что же нам нужно для того, чтобы
дальше двигаться в этом направле-
нии? Прежде всего это правовая
база. Российское законодательство
в принципе уже и сегодня, и доста-
точно давно предусматривает га-
рантии для детей с ограниченными
возможностями здоровья и их роди-
телей при решении вопроса о выбо-
ре образовательного маршрута для
детей этой категории. Ничто в зако-
не не препятствует праву такого ре-
бенка обучаться в любом образова-
тельном учреждении, а направление
в коррекционную школу и даже в
коррекционный класс общеобразо-
вательной школы может осуществ-
ляться только при наличии соответ-
ствующих показаний и с обязатель-
ного согласия родителей. Тем не
менее понятно, что с учетом измене-
ния приоритетов в свете присоеди-
нения Российской Федерации к Кон-
венции о правах инвалидов в после-
дние годы идет целенаправленная
работа по корректировке федераль-
ного законодательства, с тем чтобы
еще более четко расставить акцен-
ты и максимально урегулировать
все вопросы, связанные с организа-
цией образования, в том числе инк-
люзивного образования инвалидов.

Можно отметить такие важные
документы, принятые Министер-
ством образования и науки РФ за
последние несколько лет, как требо-
вания к программе дошкольного об-
разования, образовательные стан-
дарты, все нормативные акты, кото-
рые касаются государственной атте-
стации выпускников общеобразова-
тельных школ и правил приема в
вузы и ссузы.

Значительное количество норм,
регламентирующих эту сферу,
включено в проект федерального
закона «Об образовании в Российс-
кой Федерации», в том числе с уче-
том предложений экспертов, граж-
данского общества в целом. Прежде
всего законопроект вводит такое
понятие, как «специальные условия

учреждения будут в обязательном
порядке предусматривать расходы
на создание таких специальных ус-
ловий обучения и воспитания инва-
лидов.

Параллельно идет работа по
уточнению положений федеральных
образовательных стандартов в час-
ти реализации этих стандартов и их
методического обеспечения в том,
что касается обучения детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. Прежде всего это относится к
обучающимся с умственной отста-
лостью, задержкой психического
развития, но с учетом того, что
жизнь не стоит на месте, принятые
образовательные стандарты, види-
мо, будут скорректированы в части
дополнения их специальными требо-
ваниями для обучения этой катего-
рии детей.

Второе важнейшее направление
- создание материальных условий
для обучения инвалидов в общеоб-
разовательном учреждении. Для
практической реализации этого на-
правления в рамках государствен-
ной программы «Доступная среда на
2011-2015 годы» в регионах форми-
руется сеть базовых образователь-
ных учреждений общего образова-
ния, которые организуют совмест-
ное обучение инвалидов и лиц, не
имеющих нарушений развития. Зна-
чительные средства выделяются на
эти цели: только из федерального
бюджета - 9 млрд рублей и еще
большая сумма соответственно из
бюджетов субъектов Российской
Федерации. Реализация программы
позволит нам в течение пяти лет со-
здать условия для беспрепятствен-
ного доступа и обучения инвалидов
в 20 процентах общеобразователь-
ных учреждений. Это будет пример-
но как минимум 10 тысяч школ. В
рамках программы уже в прошлом
году создано 300 таких учреждений,
в этом году будет еще 450, к началу
следующего года мы планируем
выйти на цифру около 3 тысяч таких
учреждений.

Третье - это обучение кадров. В
рамках той же программы планиру-
ется за пять лет обучить 24 тысячи
специалистов базовых школ и пси-
холого-медико-педагогических ко-
миссий, знания и опыт которых в
дальнейшем будут использоваться и
в рамках муниципального образова-
ния, и в рамках субъектов Федера-
ции в целом для обучения педагогов
и учебно-вспомогательного персо-
нала других образовательных уч-
реждений. Повышение квалифика-
ции они проходят по тематике «Реа-
лизация индивидуальной програм-
мы реабилитации ребенка-инвалида
в условиях общеобразовательного
учреждения».

Четвертый очень важный мо-
мент - создание в общеобразова-
тельном учреждении атмосферы то-

манные шаги без выполнения всех
вышеперечисленных требований,
без создания необходимых условий
приведут к тому, что будет нанесен
только вред, причем вред как идее
инклюзивного образования в це-
лом, так и совершенно конкретным
детям, которые просто не смогут
адаптироваться и получить образо-
вание в необходимых с учетом их
потребностей условиях. Более того,
это приведет и к ухудшению каче-
ства работы массовой школы с ос-
тальными детьми.

Приоритет совместного образо-
вания детей-инвалидов и здоровых
детей ни в коем случае не означает,
что мы отказываемся от достижений
нашей системы коррекционного об-
разования, которой по праву есть
чем гордиться. Мы считаем необхо-
димым сохранить существующую
сеть коррекционных школ и даже
школ-интернатов, использовать ее
ресурсы в том, чтобы не только, мо-
жет быть, оказывать помощь тем де-
тям, которые обучаются в этих уч-
реждения, но и оказывать помощь и
поддержку и педагогам других об-
щеобразовательных учреждений, и
родителям детей. То есть эти учреж-
дения по-прежнему важны, ни в
коем случае не предусматривается
их ликвидация.

Что касается выбора формы ин-
теграции ребенка с ограниченными
возможностями здоровья в образо-
вательную среду, то мы исходили и
исходим из того понимания, что
здесь во главу интересов должны
быть поставлены интересы самого
ребенка, его возможности, его об-
разовательные потребности. Безус-
ловно, этот вопрос должен решать-
ся с учетом мнения его родителей,
их права в этом плане уже закреп-
лены в нашем законодательстве:
это и Закон РФ «Об образовании»,
и Семейный кодекс Российской Фе-
дерации.

На мой взгляд, необходимо все
меры по развитию образования в
части инклюзивного образования
инвалидов и детей-инвалидов реа-
лизовывать с учетом мнения обще-
ственных организаций инвалидов,
организаций родителей детей-инва-
лидов, может быть, мы даже не мо-
жем их назвать основными заказчи-
ками этих услуг с учетом того, что
это нужно не только им, а всему об-
ществу и государству в целом, но,
безусловно, не вызывает сомнения,
что инвалиды лучше других знают,
что такое безбарьерная среда и как
ее нужно устроить.

Практика показывает, что наша
основная цель - создание условий
для обучения каждого ребенка в до-
стойных условиях - достижима. Мы
рассчитываем, что совместными
усилиями с этой задачей справимся.

Сергей ВИТЕЛИССергей ВИТЕЛИССергей ВИТЕЛИССергей ВИТЕЛИССергей ВИТЕЛИС
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Есть надежда,
что мир добр

В нашем государстве естьВ нашем государстве естьВ нашем государстве естьВ нашем государстве естьВ нашем государстве есть
особые дети, которыеособые дети, которыеособые дети, которыеособые дети, которыеособые дети, которые
имеют различныеимеют различныеимеют различныеимеют различныеимеют различные
отклонения в развитии.отклонения в развитии.отклонения в развитии.отклонения в развитии.отклонения в развитии.
Таких детей принятоТаких детей принятоТаких детей принятоТаких детей принятоТаких детей принято
называть детьми сназывать детьми сназывать детьми сназывать детьми сназывать детьми с
ограниченнымиограниченнымиограниченнымиограниченнымиограниченными
возможностями здоровья.возможностями здоровья.возможностями здоровья.возможностями здоровья.возможностями здоровья.

Семьи, в которых появляется
ребенок-инвалид, испытывают
сильный эмоциональный стресс.
Родители тяжело переживают де-
фект своего ребенка, считают, что
инвалидность - клеймо на всю
жизнь. Большинство таких семей
сталкиваются с проблемой непо-
нимания окружающих, считают
себя изгоями общества. Для того
чтобы ребенок с ограниченными
возможностями почувствовал
себя полноценным членом обще-
ства, необходимо создать условия
для преодоления ограничений,
предоставить ему равные со здо-
ровыми возможности для участия
в жизни общества. Ведь среди них
есть способные и талантливые
дети, как и их сверстники, не име-
ющие проблем со здоровьем.

Я работаю в детском саду для
детей с нарушением речи. К нам
приходят детки с четырехлетнего
возраста. С каждым годом труд-
ных детей все больше и больше.
Взрослым и детям такого ребенка
понять очень сложно. Он это чув-
ствует, и как следствие, у него
появляется нежелание общения
со сверстниками, обращение к
взрослому при помощи жестов и
мимики. Очень важно, чтобы ре-
бенок в этот момент не чувство-
вал себя обделенным, так как это
неблагоприятно сказывается на
его общем личностном развитии.
Нам нужно вытащить ребенка из
такой «скорлупки». Все педагоги
начинают бороться за таких де-
тей, вместе с ними мы начинаем
преодолевать барьер за барье-
ром. Первая победа - ребенок на-
чинает тебе доверять, а дальше -
первые слова, которые понятны
окружающим, первый вопрос, на
который отвечают не переспра-
шивая. А нужно преодолеть еще
одно препятствие: на празднике
выйти на середину зала и прочи-
тать стихотворение. Для ребенка,
его родителей и нас, педагогов, -
это очередная победа.

Участие ребенка с ограничен-
ными возможностями в концер-
тах, спектаклях, конкурсах вместе
со здоровыми детьми помогает
детям самоутвердиться, поверить
в свои возможности. Пример это-
му - участие в интеллектуальном
конкурсе для старших дошколь-
ников «Знай-ка!». Дети соверша-
ют путешествие в мир знаний, где
им понадобятся сообразитель-
ность, смекалка, умение работать
в команде. Ежегодное участие в
фестивале детского творчества
«Надежда» приносит свои победы
- наши дети становятся дипломан-
тами, лауреатами окружного и го-
родского конкурса.

Чтобы сделать мир лучше, что-
бы преодолеть разобщенность
между здоровыми и детьми с ог-
раниченными возможностями -
нужен акт воли. Здоровым людям
следует наглядно демонстриро-
вать, что мы принимаем всех де-
тей вне зависимости, здоровы
они или нет, а родителям особых
детей следует доверить своих
малышей миру в надежде на то,
что мир будет к их детям добр.
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умаю, мы, наверное, раз-
ными словами и разными
подходами обозначаем

одни и те же проблемы, но менее
важными они от этого не стано-
вятся. Группа депутатов посети-
ла московские дошкольные об-
разовательные учреждения,
были в школе, в Центре образо-
вания, видели, как детки могут
развивать свои способности в
ДОУ и в школе, быть и театрала-
ми, и великолепными художника-
ми, и заниматься другой деятель-
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Москва сделала для инклюзива
больше других регионов России

Доступность инклюзивного образова-
ния заключается в обеспечении подго-
товленными педагогическими кадрами.
Необходимо ввести в высших учебных
заведениях обязательную подготовку бу-
дущих педагогов к работе с детьми-инва-
лидами. Но, посещая детские дошколь-
ные учреждения, средние общеобразо-
вательные школы, разговаривая с педа-
гогами, с руководителями общеобразо-
вательных учреждений, мы неизбежно
пришли к выводу о том, что не только
профессиональная подготовка, не только
высокий педагогический статус учителя,

не только создание общедоступных усло-
вий для детей имеют значение. Имеют
значение способность, желание, стрем-
ление педагога, всей педагогической ко-
манды, всего коллектива сделать необ-
ходимое, для того чтобы дети и их роди-
тели чувствовали себя комфортно, чтобы
были созданы самые благоприятные мо-
рально-психологические условия для
обучения, воспитания детей, и не только
тех, у которых возможности ограничены,
но и в целом детского коллектива. Ны-
нешние центры духовно-нравственного
воспитания и духовно-нравственного
развития ребенка должны быть обяза-
тельными спутниками и помощниками в
реализации принципов инклюзивного об-
разования. Создание необходимой зако-
нодательной базы, вовлечение в процесс
развития инклюзивных школ, обще-
ственных организаций, родительских
групп, профессионалов из системы спе-
циального образования и других заинте-
ресованных лиц создадут необходимые
условия для реализации и внедрения ин-
клюзивного образования в нашу образо-
вательную среду.

ностью для развития своего твор-
чества. Мы убедились, что мно-
гие проблемы инклюзивного об-
разования можно решать, ведь
это делают московские педагоги
и управленцы. Но при сегодняш-
нем принципе нормативно-поду-
шевого финансирования в обра-
зовательных учреждениях эта
роскошь возможна не для каждо-
го образовательного учреждения
России, где разброс от 10 тысяч
нормативно-подушевого финан-
сирования на одного ученика до
более чем 100 тысяч в столичных
образовательных учреждениях.
Чтобы зарплата учителей была
выше, из штатов потихонечку
убирают социальных педагогов,
психологов или их выводят в аут-
сорсинг, что крайне негативно
влияет на качество предоставля-
емой образовательной услуги,
уже не говоря об инклюзивном
образовании, урезание штатов
далеко не положительно влияет
на решение этой проблемы.

а протяжении многих лет люди с
ограниченными возможностями
здоровья оставались на обочине

жизни. В обществе к ним относились с
жалостью и оказывали им благотвори-
тельную помощь. Подписав Конвенцию о
правах инвалидов, Россия присоединяет-
ся к растущему числу стран, которые вы-
являют, что оставлять людей с ограничен-
ными возможностями здоровья на задвор-
ках общества, не признавая их право на
полноценное участие в социально-эконо-
мической жизни, совершенно неправиль-
но. ЮНИСЕФ считает, что вовлечение в
инклюзивное образование детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, обуче-
ние их вместе со сверстниками начиная с
детского сада, это как пандус для перехо-
да в инклюзивное общество, в котором
каждый человек имеет возможность про-
являть свой потенциал и участие в разви-
тии страны.

Некоторые люди говорят, что инклю-
зивное образование дорого и неэффек-
тивно, что оно может нарушать права
здоровых детей, что для ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья
может быть опасно находиться в одном
классе вместе со своими сверстниками.
Да, нам нужны деньги, чтобы обучить
преподавателей методикам работы в ин-
клюзивном классе, чтобы оборудовать
здания школ и детских садов, чтобы
обеспечить транспортом детей, чтобы
проводить информационные образова-
тельные программы со средствами мас-
совой информации, но для общества бо-
лее выгодно вкладывать средства в инк-
люзивное образование, чтобы макси-
мально использовать потенциал каждого
гражданина страны, включая потенциал
людей с ограниченными возможностями

и родителей детей с инвалидно-
стью. Для общества эффективно
вложение средств в систему спе-
циального образования, вклю-
чая содержание зданий школ-
интернатов. Обучение в инклю-
зивном детском саду и в школе
не снижает, а, наоборот, повы-
шает успехи в учебе у всех де-
тей, включая здоровых, это, в
частности, показали недавние
исследования в Канаде. Ключ к
успеху в том, что учитель, веду-
щий занятия в инклюзивном
классе, применяет методику,
ориентированную на ребенка,
применяет индивидуальный под-
ход к каждому ученику, обучаясь
в инклюзивном классе, дети при-
обретают новые навыки обще-
ния с людьми, которые могут от-
личаться друг от друга, быть
разными. Психологи и педагоги
отмечают, что дети не придают
значения тому, что они разные, и
совершенно нормально общают-
ся между собой, готовые друг
друга поддерживать.

При разработке федерально-
го закона «Об образовании в
РФ» ЮНИСЕФ предлагает зако-
нодателям учитывать опыт и уро-
ки закона Москвы об образова-
нии лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, принятый
два года назад. Я заметил, что
прогресс есть там, где прави-
тельство, общественные и роди-
тельские организации, сами дети
разрабатывают планы и вместе
оценивают достигнутый про-
гресс.
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Прогресс есть там,
где люди работают вместе
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этом году конкурс претерпел существенные
изменения. Сохранив лучшие традиции, он
стал более открытым, живым и ориентиро-

ванным на широкую общественность. Для этого
были внесены изменения в порядок проведения
конкурсных испытаний. Первым испытанием для
всех участников конкурса стал заочный этап, на
котором участники номинации «Сердце, отданное
детям» писали эссе на тему: «Мир без барьеров и
границ». Для большей объективности на сайте
pedagog.msk.ru было открыто общественное голо-
сование, где каждый мог отдать свой голос за по-
нравившегося ему конкурсанта.

Успешно пройдя заочный этап, пятнадцать педа-
гогов Северо-Запада продолжили конкурсные ис-
пытания во втором этапе - окружном конкурсе «Сер-
дце, отданное детям». Учителя-логопеды, учителя-
дефектологи коррекционных и общеобразователь-
ных учреждений, учителя школы надомного обуче-
ния, педагоги, работающие с детьми с девиантным
поведением, педагог дополнительного образования

«Школы русского языка» приняли
участие в окружном конкурсе. На
этом этапе конкурсанты проходи-
ли два обязательных испытания:
открытое учебное занятие (урок)
и актовая лекция «Перспективы
развития московского образова-
ния для детей с ограниченными
возможностями здоровья».

и Людмила Пластинина (учитель-
логопед детского сада №561).
Эти педагоги представляли Се-
веро-Западный округ на городс-
ком этапе конкурса.

Основным испытанием город-
ского этапа конкурса «Сердце,
отданное детям» стал мастер-
класс, в котором участники кон-

Сердце,
отданное детям

нять участие в конкурсе: «Я хочу
поделиться своим опытом рабо-
ты, ознакомиться с передовым
опытом других специалистов.
Конкурс - это стимул для моего
дальнейшего профессионально-
го роста».

Профессиональные конкурсы
- многолетняя традиция столич-

онятие «правильная речь» включает в себя мно-
го разнообразных составляющих. Это правиль-
ная артикуляция, постановка дыхания, отсут-

ствие запинок, а также темп, ритм, мелодика и интона-
ционная окраска. Но эти термины доступны для пони-
мания специалистам, а если говорить проще, то речь
должна быть понимаемой и приятной на слух. Тогда
никаких преград для общения не будет существовать.
Но не только произносительная, но и смысловая сторо-
на входит в понятие «правильная речь». Безграничным
становится познание мира, если не существует барье-
ров для овладения процессами чтения и письма. Мож-
но не только узнать много нового и интересного из про-
читанных книг, но и поделиться своими впечатлениями

Говорите правильно, и все получится

Педагоги демонстрировали
свой опыт, профессиональное
мастерство, понимание проблем
современного образования в об-
ласти обучения и воспитания де-
тей с ограниченными возможнос-
тями здоровья. При подведении
конкурсных испытаний была вы-
явлена тройка лидеров, которая
приняла участие в окружном су-
перфинале.

Победителями окружного кон-
курса «Сердце, отданное детям»
стали Евгения Галактионова
(учитель-логопед центра образо-
вания «Школа здоровья» №2005)

курса отражали современные
тенденции развития московского
образования в области обучения
и воспитания детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.
Шанс увидеть мастер-классы
других педагогов, получить под-
держку и взгляд со стороны, вы-
разить свое мнение о проблемах
современного образования - вот
минимальный из призов, кото-
рый получил в ходе конкурса лю-
бой из участников.

Людмила Пластинина в интер-
вью телеканалу «Доверие» так
сказала о своем решении при-

ного образования, эффективный
способ повышения квалифика-
ции и обмена опытом. Для одних
педагогов конкурс - это возмож-
ность представить свой уникаль-
ный профессиональный опыт,
для других - очередная ступень
профессионального и личностно-
го роста. Для каждого участника
- это реальный способ доказать
право называться лидерами в
своей профессии.

Пока существуют люди, отдаю-
щие свое сердце и душу детям, за
судьбу будущего России - ее де-
тей - мы можем быть спокойны.

и размышлениями на листе бумаги, тогда ты стано-
вишься творцом собственной мысли! Современные
технические средства, конечно, замечательная
вещь, но согласитесь, что никакие эсэмэс не заме-
нят того признания в первой любви, которое робко
написал мальчишка на клочке тетрадного листа и
с нежностью вложил в портфель одноклассницы.

Чтобы чувствовать себя свободно в общении,
необходимо быть уверенным в том, что говоришь и
как ты это делаешь. Вот тогда весь мир будет от-
крыт для тебя без барьеров и границ.

Виктория ПОДЗОРОВА,Виктория ПОДЗОРОВА,Виктория ПОДЗОРОВА,Виктория ПОДЗОРОВА,Виктория ПОДЗОРОВА,
учитель-логопед школы №54учитель-логопед школы №54учитель-логопед школы №54учитель-логопед школы №54учитель-логопед школы №54

Давно известно, что нет ничего болееДавно известно, что нет ничего болееДавно известно, что нет ничего болееДавно известно, что нет ничего болееДавно известно, что нет ничего более
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прикосновений ее рук. Подрастая,прикосновений ее рук. Подрастая,прикосновений ее рук. Подрастая,прикосновений ее рук. Подрастая,прикосновений ее рук. Подрастая,
малыш познает окружающее его черезмалыш познает окружающее его черезмалыш познает окружающее его черезмалыш познает окружающее его черезмалыш познает окружающее его через
звуки природы, через общениезвуки природы, через общениезвуки природы, через общениезвуки природы, через общениезвуки природы, через общение
ссссс родителями и сверстниками.родителями и сверстниками.родителями и сверстниками.родителями и сверстниками.родителями и сверстниками.
Колыбельная песня или сказка,Колыбельная песня или сказка,Колыбельная песня или сказка,Колыбельная песня или сказка,Колыбельная песня или сказка,
рассказанная на ночь, может статьрассказанная на ночь, может статьрассказанная на ночь, может статьрассказанная на ночь, может статьрассказанная на ночь, может стать
основой, фундаментом для закладкиосновой, фундаментом для закладкиосновой, фундаментом для закладкиосновой, фундаментом для закладкиосновой, фундаментом для закладки
правильной речи ребенка.правильной речи ребенка.правильной речи ребенка.правильной речи ребенка.правильной речи ребенка.
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Не ежик в тумане,
а индивидуальность

Надрывный звонок в дверь...Надрывный звонок в дверь...Надрывный звонок в дверь...Надрывный звонок в дверь...Надрывный звонок в дверь...
НаНаНаНаНа пороге соседка. В глазахпороге соседка. В глазахпороге соседка. В глазахпороге соседка. В глазахпороге соседка. В глазах
беспомощность. Губы шепчут:беспомощность. Губы шепчут:беспомощность. Губы шепчут:беспомощность. Губы шепчут:беспомощность. Губы шепчут:
«Помоги. Сашка не хочет идти в«Помоги. Сашка не хочет идти в«Помоги. Сашка не хочет идти в«Помоги. Сашка не хочет идти в«Помоги. Сашка не хочет идти в
школу: считает себя дураком». Сашкашколу: считает себя дураком». Сашкашколу: считает себя дураком». Сашкашколу: считает себя дураком». Сашкашколу: считает себя дураком». Сашка
- это сын. Милый мальчуган, учится в- это сын. Милый мальчуган, учится в- это сын. Милый мальчуган, учится в- это сын. Милый мальчуган, учится в- это сын. Милый мальчуган, учится в
первом классе, но как-то спервом классе, но как-то спервом классе, но как-то спервом классе, но как-то спервом классе, но как-то с учебой неучебой неучебой неучебой неучебой не
складывается.складывается.складывается.складывается.складывается.

Начинаю расспрашивать, пытаясь выяс-
нить причину. Из сбивчивого рассказа по-
нимаю, что Сашкина учительница - опыт-
ный педагог, использует дифференциро-
ванный подход к учащимся, что на уроке
математики разделила детей на три груп-
пы: белочки, зайчики, лисички. Вот только
Сашка не вписался. И опытный педагог (!)
при всем классе определяет мальчишку в
особую группу - «ежик в тумане».

И что делать таким «ежикам», если уже
с детских лет они сталкиваются с психоло-
гическими, житейскими барьерами, выст-
роенными обществом и государством?

Вспоминая сейчас беспомощность со-
седки и грустные глаза Сашки, я понимаю,
что в России необходимо инклюзивное об-
разование - совместное обучение детей с
особенностями развития со сверстниками и
учитывающее образовательные возможно-
сти всех детей. Это значит, школа должна
уметь принять психофизические особенно-
сти больного ребенка, дать качественное
образование всем, адаптировать условия,
позволяющие сделать пребывание ребенка
с ОВЗ в школе комфортным. Вот тогда
Сашкина история не повторится. Возмож-
но, не все дети, имеющие нарушение, смо-
гут достигнуть результатов, каких достига-
ют здоровые школьники, зато они будут
среди сверстников, получат возможность
реального общения. Нормально развиваю-
щиеся школьники научатся эмпатии, толе-
рантности, смогут понимать и принимать
мир во всем его многообразии. Тогда со
временем у нас появится нравственно здо-
ровое общество. Тогда дети с ОВЗ и обыч-
ные дети станут не только одноклассника-
ми, но и коллегами.

И все-таки вопрос об инклюзии для ре-
бенка с ОВЗ должен решаться индивиду-
ально. Что делать с детьми, у которых гру-
бые поведенческие нарушения, имеющие
разную основу? Например, тяжелая форма
психопатии. Конечно, психические наруше-
ния не станут противопоказанием для инк-
люзивного подхода, но ребенок в остром
состоянии может причинить вред себе или
другим детям. Поэтому важно оценить
предпосылки инклюзивного образования,
чтобы не растерять имеющийся опыт, сло-
жившийся в коррекционных школах, где
также способствуют тому, чтобы каждый
ученик чувствовал себя принятым в обще-
стве, стремятся подходить к ребенку с пози-
ции, что он может, несмотря на имеющееся
нарушение. Нельзя внедрять инклюзию
ради инклюзии.

В любой школе, коррекционной или инк-
люзивной, учить детей с особенностями не-
легко. Но ясно одно: инклюзия - это лишь
одна из форм обучения, которая должна су-
ществовать наряду с коррекционной. Ребе-
нок с ограниченными возможностями дол-
жен иметь право на образование в любом
типе образовательного учреждения, полу-
чать необходимую ему специализирован-
ную помощь и знать, что для общества он
не ежик в тумане, а просто в чем-то не по-
хож на других. А это и есть мир без границ...

Наталья ЖУРАВЛЕВА,Наталья ЖУРАВЛЕВА,Наталья ЖУРАВЛЕВА,Наталья ЖУРАВЛЕВА,Наталья ЖУРАВЛЕВА,
учитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературы

специальной (коррекционной)специальной (коррекционной)специальной (коррекционной)специальной (коррекционной)специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы-интернатаобщеобразовательной школы-интернатаобщеобразовательной школы-интернатаобщеобразовательной школы-интернатаобщеобразовательной школы-интерната

VII вида №73VII вида №73VII вида №73VII вида №73VII вида №73

P.S.  А как же Сашка, спросите вы? Он
уже не первоклассник. Окончил 9 клас-
сов в коррекционной школе, окончил
колледж, работает, увлекается спортом.
Конечно, он не учился в инклюзивной
школе, но ему повезло: учителя исполь-
зовали те же методы и принципы, как и в
инклюзивной школе, что позволило
Сашке по-новому взглянуть на себя, на
свои возможности, почувствовать себя
нужным в обществе.

зивное образование часто пытаются заменить на интегрирован-
ное, открывая лишь спецклассы в обычных школах, не внося ново-
го содержания, не создавая доброжелательной среды между
физически ограниченными и обычными детьми. В результате мы
получаем очередную резервацию внутри школы. И здесь же воз-
никает вопрос о качестве специалистов.

Вторая проблема вытекает из первой: создавая такие интегри-
рованные школы, местные власти путем слияния ликвидируют
специальные школы, детям негде получить навыки, которые необ-
ходимы той или иной категории. К примеру, брайлевский шрифт
для незрячих.

Подушевое финансирование очень серьезная проблема для
малокомплектных спецшкол. Никакие благие начинания не бу-
дут реализованы, пока люди не готовы признать физически ог-
раниченных сограждан равными себе и своим детям, пока бу-
дет звучать ужасный вопрос: «А что ваш ребенок-инвалид мо-
жет дать моему ребенку?» Главное, он может делать ваше дитя
добрее.

Совсем недавно, листая детскийСовсем недавно, листая детскийСовсем недавно, листая детскийСовсем недавно, листая детскийСовсем недавно, листая детский
православный календарьправославный календарьправославный календарьправославный календарьправославный календарь
«Егорушка», купленный в«Егорушка», купленный в«Егорушка», купленный в«Егорушка», купленный в«Егорушка», купленный в
подарок племяннице, я невольноподарок племяннице, я невольноподарок племяннице, я невольноподарок племяннице, я невольноподарок племяннице, я невольно
остановила свой взгляд наостановила свой взгляд наостановила свой взгляд наостановила свой взгляд наостановила свой взгляд на
названии рассказа. Рассказназвании рассказа. Рассказназвании рассказа. Рассказназвании рассказа. Рассказназвании рассказа. Рассказ
назывался «Оторвали Мишкеназывался «Оторвали Мишкеназывался «Оторвали Мишкеназывался «Оторвали Мишкеназывался «Оторвали Мишке
лапу», строкой из стихотворения,лапу», строкой из стихотворения,лапу», строкой из стихотворения,лапу», строкой из стихотворения,лапу», строкой из стихотворения,
которое как в детстве, так икоторое как в детстве, так икоторое как в детстве, так икоторое как в детстве, так икоторое как в детстве, так и
сейчас заставляет менясейчас заставляет менясейчас заставляет менясейчас заставляет менясейчас заставляет меня
прослезиться.прослезиться.прослезиться.прослезиться.прослезиться.

ростите, Борис Ганаго, я проци-
тирую первую часть вашего
рассказа:

«Появился в группе плюшевый
Мишка. Как он здесь оказался? Мишка
и сам удивленно смотрел на ребяти-
шек и чуть-чуть им улыбался. Малыши
гурьбой кинулись к нему. Каждый тя-
нул к себе, кто за ухо ухватился, кто за
шею...

- Я хочу!
- Мой Мишка!
- Отдай! - раздавались детские го-

лоса.
Даже кто-то кого-то толкнул, кто-то

заплакал. И вдруг - треск... Все замер-
ли, а потом, увидев, что у медвежонка
отлетела лапа, стали возвращаться к
своим игрушкам.

Брошенный Мишка смотрел на ре-
бят и продолжал им чуть-чуть улыбать-
ся...»

Плюшевый Мишка - это только иг-
рушка, но даже у игрушки, как нам
иногда кажется, есть душа, она все
чувствует, и ей бывает больно.

А ребенок?! Ведь это же не игруш-
ка! У каждого ребенка есть свой ма-
ленький мир. Маленький, поэтому и
хрупкий. Одно неверное движение - и
он разлетится на маленькие кусочки
воспоминаний...

И этот мир есть у детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, в него
нужно проникнуть, понять и развивать
его в нужном направлении.

Над этой проблемой работали и ра-
нее врачи-физиологи, педагоги, де-
фектологи и другие специалисты, но в
настоящее время стали проявлять
большее внимание к таким детям в
Москве и в других регионах Российс-
кой Федерации. Образование и социа-
лизация особых детей теперь уже не
только задача коррекционных образо-
вательных учреждений, теперь эта за-
дача одна из приоритетных и на зако-
нодательном уровне.

Создаются условия, чтобы каждый
ребенок с ограниченными возможно-
стями здоровья наравне с обычным
ребенком имел возможность полу-
чить полноценное дошкольное, об-
щее и профессиональное образова-
ние, чтобы каждый ребенок стал ус-
пешной личностью в обществе. Уже
многое сделано и многое предстоит
сделать на пути к преодолению этой
оторванности от общества детей с ог-

Относись к другим
так, как хочешь,

чтобы они
относились к тебе

Изучая и анализируя многие
философские течения, я, конеч-
но же, выступаю за многообра-
зие мира, за его полноту и цело-
стность. Нашему учебному за-
ведению, в котором я работаю
более 5 лет (а школе всего 7),
выпала счастливая возмож-
ность и в то же время почетная
обязанность и ответственность
пройти новый для нашей стра-
ны путь совместного обучения
здоровых детей и детей с огра-
ниченными возможностями
здоровья. Наша школа первая
из округа вступила в программу
«Инклюзивное образование на
Северо-Западе Москвы». Мир
без барьеров и границ быть не
может, лишь осознавая их,
можно стремиться вперед. И я
очень хочу, чтобы люди, кото-
рые меня окружают, поняли
очень простую мысль Дейла
Карнеги: «Счастье не зависит
от того, что вы делаете или кем
вы стали. Оно зависит исключи-
тельно от того, как вы думае-
те».

Я думаю, что есть люди, ко-
торые поддерживают, принима-
ют этот путь, и те, которые со-
противляются, которые катего-
рически против. Конечно же,
нужна определенная отвага,
чтобы встретиться с трудностя-
ми лицом к лицу. Но если мы
хотим совершенствоваться,
развиваться и видеть мир бо-
лее гуманным, то этот путь и
мой. «Будем ликовать и в стра-
даниях, зная, что в страданиях
рождается стойкость» (Римля-
нам. Глава 5, стих 3).

Эдмунд Хиллари продол-
жил: «Я покорил Эверест без
всякой причины - просто пото-
му, что он бросал огромный
вызов».

Мне, безусловно, было инте-
ресно мнение моих коллег, но
более всего было интересно уз-
нать, что об этом думают самые
маленькие люди, дети, которые
учатся в нашей школе.

Петя, 9 лет:
«Для крепкой дружбы дове-

рие намного важнее любой ода-
ренности и красивой внешнос-
ти».

Полина, 11 лет:
«Самое неповторимое в че-

ловеке - его искренность и от-
крытость»

Кристина, 14 лет:
«Я понимаю, что у меня тоже

есть ограничения, и у всех они
свои, поэтому я хочу научиться
учитывать их».

Настя, 15 лет:
«Быть вместе могут совер-

шенно разные по характеру
люди: робкие и общительные,
не блистающие умом и, наобо-
рот, очень умные, не отличаю-
щиеся красивой внешностью и
очень привлекательные. Глав-
ное, чтобы они никогда не зат-
воряли перед другом окна свое-
го сердца».

Артем, 12 лет:
«Друг - это тот, в чьем при-

сутствии я чувствую себя абсо-
лютно уместным, а как он выг-
лядит - это для меня не важно».

А у меня есть девиз, заим-
ствованный у Гете:

«Относись к людям как к
тем, кем они могут быть, и они
станут тем, кем они могли бы
стать».
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МОСКОВСКИЙ КЛУБ

раниченными возможностями
здоровья. Все проводимые ме-
роприятия направлены на внеш-
нее включение особого ребенка
в реальную жизнь общества. А
как же внутреннее, как же его
душа?..

В последнее время очень час-
то произносят слова «инклюзив-
ное образование». Да, это один
из достойных способов включе-
ния в общество ребенка с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Ребенок с нарушением зре-
ния, слуха или опорно-двигатель-
ного аппарата или поведенчески-
ми нарушениями потянется в сво-
ем развитии за здоровыми свер-
стниками и станет такой же пол-
ноценной личностью, как и они.
Правда, есть одно «но»!

Порой, гонясь за прогрессом,
перенимая опыт зарубежных го-
сударств, мы то ли по невнима-
тельности, то ли по какой другой
причине забываем о том, что не
видно внешне, забываем о внут-

ним познакомиться, может быть,
и подружиться, а когда станут
общаться, то заметят его особен-
ность. Потом услышат, как один
учитель делится с другим учите-
лем своей проблемой, что теперь
в его классе «такой» ребенок, а
дома за ужином мамы с возму-
щением начнут рассказывать па-
пам, что именно в класс, где
учится их чадо, посадили «этого»
ребенка. И их дети сделают «пра-
вильный» вывод, ведь это гово-
рят их родители и учителя. И от-
вернутся от «такого» ребенка.

А он, как тот Мишка, так же не
понимая, как здесь оказался, бу-
дет удивленно смотреть на ребят
и продолжать им чуть-чуть улы-
баться...

...Чуть-чуть улыбаться... а
внутри будут слезы... но он не
заплачет, потому что уже знает,
что этот мир к нему жесток.
Внешне мы ничего не увидим, не
увидим того, что произошло
внутри, что стало с тем хрупким

Диана ГУРЦКАЯ, член Общественной палаты:

Ребенок-инвалид может
сделать ровесника добрее

рада, что в экспертной группе «от-
крытого правительства» мы доби-
лись включения инклюзивности

средней школы в число приоритетов раз-
вития образования. Но есть два таких
тревожных момента. Во-первых, инклю-

Все равно его не брошу...

миром ребенка... Возможно, он
разрушится... возможно, закос-
тенеет... И вот это та стена, тот
барьер, который мы не сможем
перейти.

Ребенок-то сможет перейти
барьер в образовании и в обще-
стве, так как это поддерживается
столичным образованием и госу-
дарством, а вот само общество
сможет его принять, сможет пе-
рейти этот барьер внутри себя и
протянуть ребенку руку помощи?
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реннем мире ребенка. А этот мир
очень важен. Ведь то, что запе-
чатлеет этот мир, то, что мы,
взрослые, в него вложим, будет
тем опытом, на основе которого
ребенок вырастет тем челове-
ком, каким мы его увидим. От
нас, взрослых, зависит, какой
личностью станет ребенок: пол-
ноценной, жизнерадостной, гото-
вой к новым открытиям и свер-
шениям или замкнутой, надлом-
ленной, не видящей цели своей
жизни.

Давайте вернемся к нашему
ребенку с ограниченными воз-
можностями здоровья, которого
мы включили в среду здоровых
сверстников. Как его примут, что
он почувствует? Возможно, уви-
дев новенького, многие захотят с
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МОСКОВСКИЙ КЛУБ

На высоту
лишь тот

взойдет, кто
над собою

верх возьмет!
В последние годы становится

все больше детей, имеющих
проблемы со здоровьем. Наше
общество проявляет заботу о
детях-инвалидах, однако часто
они оказываются один на один
со своими проблемами, не могут
общаться со здоровыми сверст-
никами, посещать определен-
ные места. Но ведь каждый ре-
бенок, и больной и здоровый,
должен чувствовать любовь, за-
боту и поддержку не только сво-
их родных, но и окружающих лю-
дей, ведь эти дети, как и все ос-
тальные, имеют право на счаст-
ливую жизнь и на образование.

Совместное (инклюзивное)
обучение признано всем миро-
вым сообществом как наиболее
гуманное и наиболее эффектив-
ное. В российской образова-
тельной политике тоже взят курс
на развитие такой системы об-
разования. Всем известны ос-
новные принципы инклюзивного
образования:

ценность человека не за-
висит от его способностей и до-
стижений;

каждый человек способен
чувствовать и думать;

каждый человек имеет
право на общение и на то, чтобы
быть услышанным;

все люди нуждаются в под-
держке и дружбе ровесников;

для всех обучающихся до-
стижение прогресса скорее мо-
жет быть в том, что они могут де-
лать, чем в том, что не могут.

Признаюсь, я сторонница
введения инклюзивного образо-
вания в России. Более того, счи-
таю, что нашему современному
обществу нужно стремиться ре-
ализовывать равные права на
обучение для всех и каждого вне
зависимости от состояния его
физического здоровья. На мой
взгляд, если в одном классе бу-
дут обучаться здоровые дети и
дети с особыми потребностями,
постепенно наше общество ста-
нет более гуманным, терпимым
и толерантным, и каждый ребе-
нок сможет ощущать себя рав-
ноправным членом общества.

Кроме того, нужно, чтобы ин-
клюзивное образование было
бесплатным, доступным, чтобы
было больше специалистов, по-
нимающих проблемы особых
детей, готовых в любую минуту
прийти на помощь. Только тогда
исчезнут барьеры и границы в
жизни людей, люди начнут пони-
мать друг друга и сопереживать
ближним, а люди с особыми по-
требностями смогут реализо-
вать свои возможности и спо-
собности. Поэт Леонид Смел-
ков, потерявший зрение, но су-
мевший при этом получить три
высших образования, написал
такие строки:

«На высоту лишь тот
взойдет,

Кто над собою
верх возьмет!»

Я считаю, что каждый чело-
век может и должен помогать
нуждающимся детям при взятии
этой высоты, при преодолении
жизненных трудностей, чтобы
дети-инвалиды не чувствовали в
мире никаких барьеров и гра-
ниц.
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Спорт воспитывает
тогда, когда

он любимое занятие
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аши дети другие, они инопланетяне на сегодняш-
ней высокотехнологичной Земле, пришельцы из
иного, по-своему уникального, может быть, более

доброго и сказочного мира. Пусть их речь бедна, а дви-
жения скованны, но они, как и все дети, ждут от жизни
чудес и зажигаются всем новым, гордятся своими ма-
ленькими победами и горько плачут над неудачами.

Общеизвестно, что физическая культура наиболее
эффективное средство коррекции двигательных нару-
шений и развития личности аномального ребенка. Одна-
ко задачи физического воспитания в коррекционной
школе сегодня значительно шире. В настоящее время в
России происходит становление новой системы образо-
вания, ориентированной на мировое образовательное
пространство. Содержание физической культуры обога-
щается новой информацией, где особое место отводит-
ся готовности детей с нарушениями интеллекта к заняти-
ям спортом. Все больше соревнований проводится для
детей с ограниченными возможностями здоровья. Дети
с нарушениями интеллекта участвуют даже в специаль-
ных Олимпийских играх! Таким образом, помимо кор-
рекционной функции физическое воспитание решает
важнейший аспект социального характера - адаптация и
социальная реабилитация детей с нарушениями разви-
тия.

Наряду с внедрением новых форм занятий открыва-
ется широкое поле деятельности для педагогов.

Свои размышления о месте физвоспитания в образова-
тельной системе современной коррекционной школы и
роли учителя я попыталась выразить в следующих строках:

Кто же ты, неловкий, неумелый,
В первый раз пришедший на урок,
Слабый духом и некрепкий телом
Человек, исполненный тревог?

Вот в строю ты замер, ожидая...
Здравствуй, друг мой! Верь мне - знаю я,
Кем ты станешь и каким ты станешь -
Многое зависит от меня.

Может, будешь бредить ты футболом,
Просыпаться, мяч держа в руке,
Или сможешь лучше всех из школы
Колесо крутить на турнике?

Может, станешь ждать морозов с лета,
Чтоб скорей промчаться по лыжне,
Будешь кроссы бегать на рассвете
Иль полюбишь плавать в глубине...

Волейбол, прыжки, стрельба из лука -
Я тебе открою все пути!
За тобою выбор. Дай мне руку
И позволь с собою повести!

Раздели со мною эту радость
Мышц, налитых силой горячо,
И твоей победы первой сладость,
И команды верное плечо.

И не важно, все ли золотые
Ты в комплект медали соберешь,
Все ль побьешь рекорды мировые,
Далеко ли в спорте ты шагнешь!

Нам с тобой одну победу надо -
Над болезнью, леностью, хандрой.
Друг! Здоровье - главная награда
Изо всех, полученных тобой.

Будешь заниматься физкультурой -
Иогой, бегом - всем, чем захотел,
Станешь ловким, с ладною фигурой,
Полным сил для многих добрых дел!

И быть может, рано или поздно,
О, спортсмен мой, выстраданный мной! -
Став здоровым, крепким, сильным, взрослым,
Сына своего поставишь в строй.

...Все мы знаем - глины нет послушней
Детских глаз, умов, сердец и тел...
Педагог! Как бог, ты лепишь душу...
Дай же бог слепить, что ты хотел!
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осознаю себя частью мира, и это для меня
очень важно. У каждого человека свое
предназначение. Мое призвание - это дош-

колята. Я работаю учителем-логопедом в детском
саду компенсирующего вида с детьми, имеющими
речевые нарушения, но встречаются дети с ограни-
ченными возможностями.

Учитель-логопед - прекрасная профессия, одна
из самых важных на свете. Это не профессия, а со-
стояние души! Я сравниваю ее с волшебством. По-

Как прекрасен наш мир!
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езусловно, в Законе «Об образовании» дети
с проблемами в развитии имеют равные
права на образование, поэтому родители

должны сами решать, какое образовательное уч-
реждение будет посещать их ребенок. Многие ро-
дители рассуждают, что, посещая ДОУ общеобра-
зовательного вида, дети будут тянуться за сверст-
никами. Однако, работая в детском саду учителем-
логопедом, я вижу, какие трудности возникают у
педагогов и детей при посещении ребенка с ОВЗ
массовых групп. Конечно, все зависит от степени
тяжести и уровня психического развития детей.
Если у ребенка уровень психофизического и рече-
вого развития близок к норме, то при условии лого-
педического и психологического сопровождения
никаких проблем не возникает. Но дети с более
тяжелым дефектом испытывают трудности в обыч-
ных группах детского сада, так как в них большая
наполняемость. Программа рассчитана на нор-
мально развивающихся сверстников, а детям с
ОВЗ нужна особая программа, обеспечивающая
достаточно полную коррекцию и развитие компен-
саторных механизмов.

В нашем детском саду работают необыкновен-
но творческие и любящие детей воспитатели, но им
не хватает специализированных знаний, соответ-
ствующей подготовки и методик работы с детьми,
имеющими особые образовательные потребности.
Несмотря на это, педагоги пытаются помочь таким
деткам, активно сотрудничают с родителями и спе-
циалистами учреждения. Сочувствием и добрым
словом, а также похвалой не только за малейший

успех, но и за старания педагог помогает
ребенку повысить самооценку, чувствовать
себя уверенно в коллективе.

Воспитатели отмечают, что обычные
дети помогают своим сверстникам с особы-
ми потребностями влиться в жизнь группы.
Помогая малышам с ОВЗ активно участво-
вать в различных сферах деятельности
группы, нормально развивающиеся дети
незаметно для себя получают важнейшие
жизненные уроки. Они становятся добро-
желательнее, отзывчивее, учатся радо-
ваться как своим успехам, так и успехам
своих товарищей. Дети с проблемами в
развитии, ощущая на себе внимание и за-
боту воспитателей и детей группы, уча-
ствуя в совместных играх, спортивных или
музыкальных праздниках, в различных те-
атральных постановках, перестают чув-
ствовать себя не такими, как все, и их
жизнь наполняется радостью.

Работая в детском саду компенсирую-
щего вида, я была поражена, каких положи-
тельных результатов можно добиться при
условии слаженной и профессиональной
работы всех специалистов. Поэтому, на
мой взгляд, было бы разумнее в дошколь-
ных учреждениях наряду с обычными груп-
пами создавать группы для детей с опреде-
ленными отклонениями в развитии. В таких
условиях педагогический коллектив может
изменять способы и средства подачи ин-
формации, обеспечив включение каждого
ребенка в образовательный процесс.

Если ребенку с ОВЗ создать особую,
необходимую для его полноценного разви-
тия обучающую среду, если его будут со-
провождать квалифицированные педаго-
ги-специалисты, то такой ребенок будет
чувствовать уверенность в собственных
силах, будет готов к обучению в школе
вместе с другими учащимися.

Елена АЛЕКСАНДРОВА,Елена АЛЕКСАНДРОВА,Елена АЛЕКСАНДРОВА,Елена АЛЕКСАНДРОВА,Елена АЛЕКСАНДРОВА,
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строить отношения с родителями с позиции
взаимного доверия и понимания. Все роди-
тели, в том числе особых детей, насторо-
женно, с недоверием воспринимают реко-
мендации педагогов, чувствуется напряже-
ние. Мне важно расположить их к себе, за-
воевать доверие, чтобы они могли свободно
говорить о проблемах ребенка, опасениях,
тревогах. Они должны почувствовать, что я
принимаю их такими, какие они есть. Со-
трудничество с родителями, в том числе
особых детей, требует от меня особого так-
та и деликатности. У одних родителей воз-
никает комплекс вины по отношению к соб-

ственному ребенку. Они ограждают его от
возможных проблем, потакают прихотям и
желаниям. Я должна их убедить в том, что
необходимо заботиться о всестороннем раз-
витии и социализации ребенка в обществе,
что родителям необходимо адекватно оце-
нивать возможности малыша, что их ребе-
нок может сделать сам, а что без посторон-
ней помощи он выполнить не в состоянии.

В своей практике я сталкиваюсь с роди-
телями, которым свойственно иное отноше-
ние - неприятие ребенка. С такими родите-
лями очень сложно работать. Их необходи-
мо убедить в том, что они обязаны принять
своего ребенка со всеми его видимыми и
невидимыми проблемами, убедить в необ-
ходимости проявлять к своему малышу
больше внимания, ласки. Каждый ребенок
должен быть уверен, что его любят.

Забота, любовь родителей и окружаю-
щих вызывает у ребенка чувство защищен-
ности и душевного комфорта. Счастливы
те дети, которые согреты любовью близких!

Люди должны сломать барьеры, стереть
границы и жить в мире, в котором царят
уважение, понимание, взаимопомощь, лю-
бовь, дружба, доброта. И по-другому быть
не должно!

Виктория БЕКЛЕМЕШЕВА,Виктория БЕКЛЕМЕШЕВА,Виктория БЕКЛЕМЕШЕВА,Виктория БЕКЛЕМЕШЕВА,Виктория БЕКЛЕМЕШЕВА,
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моему, логопед - это волшебник, который открыва-
ет детям дверь в многообразный яркий мир челове-
ческих взаимоотношений, формируя и развивая
речевые возможности.

Мир детского сада не изведан ребенком. Ма-
лыш сталкивается с незнакомыми правилами по-
ведения, знакомится со взрослыми и детьми, с ко-
торыми надо устанавливать взаимоотношения.
Особенно трудно малышам с ограниченными воз-
можностями. И это понятно, сверстники сторонятся
их, в глазах можно прочитать вопрос: «Почему он
не такой, как я?»

Велика вероятность того, что он, другой, не бу-
дет принят в условиях детского коллектива, может
стать отвергнутым. Мне необходимо сначала са-
мой принять каждого ребенка таким, какой он есть,
во всех проявлениях, научиться понимать, уважать
и через свое принятие донести это до всех окружа-
ющих. Я стараюсь быть открытой детям, пытаюсь
поставить себя на место малыша. Этот прием по-
могает понять его внутреннее состояние и выбрать
правильные направления коррекционной работы.

Для меня важно, чтобы каждый ребенок, в част-
ности особый, почувствовал себя на равных со все-
ми остальными и как можно быстрее включился в
жизнь детского коллектива вследствие устранения
речевых проблем. Тогда он сможет открыть себя
для себя и для других, помочь нам, взрослым, стать
добросердечнее.

Помимо работы с педагогами мне необходимо
взаимодействовать с родителями. Я стремлюсь по-

Все имеют право, но должна
еще быть возможность
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иагноз врачей - двухсто-
ронняя сенсоневральная
глухота - звучит как приго-

вор для слышащих родителей: их
милый, замечательный ребенок
обречен жить в мире безмолвия.
«Глухота, - как говорил Лев Вы-
готский, - не только изменяет от-
ношение ребенка к миру, но
прежде всего сказывается на от-
ношениях с людьми».

Наука идет вперед, у врачей
появилась возможность вернуть
то, что казалось утраченным на-
всегда. Эта возможность - опе-
рация по кохлеарной импланта-
ции. Метод многоканальной кох-
леарной имплантации занял
приоритетное место в числе раз-
нообразных средств помощи лю-
дям с нарушенным слухом в те-
чение последних десятилетий
ХХ века. Он стал наиболее эф-
фективным при сенсоневраль-
ной глухоте, ибо обеспечивает
значительно большую результа-
тивность при восприятии речи и
звуков окружающего мира, чем
слухопротезирование самыми
современными индивидуальны-
ми слуховыми аппаратами. В
России общее количество
пользователей систем кохлеар-
ной имплантации ежегодно уве-
личивается и составляет уже
более 4000 человек.

Наиболее эффективной орга-
низационной формой воспита-
ния и обучения глухих детей ста-
ли группы, в которых осуществ-
ляют полноценную интеграцию
глухих детей в среду слышащих
сверстников. В нашем детском
саду успешно работают 6 групп
комбинированной направленнос-
ти, в каждой 15 детей, среди них
4-5 имплантированных. Налаже-
но взаимодействие педагогов и
специалистов по обеспечению
коррекционно-педагогической
помощи глухим детям после кох-
леарной имплантации. Успешной
адаптации и реабилитации детей
с нарушенной слуховой функци-
ей способствует помощь таких
специалистов детского сада, как

Подарим солнце детям!
Прекрасна жизнь и ценен каждый миг,
Неповторимо каждое мгновенье.
Но в жизни всякий разного достиг,
И познаем мы все всегда в сравнении.
Дай бог здоровья нам и нашим детям,
Чтоб видеть солнце, по траве ходить,
Петь, говорить и слышать птичье пенье,
Способным быть любить и от души творить.
Но, будучи счастливым и здоровым,
Не дай нам бог, забыть, не видеть тех,
Чей жизни путь с рожденья не был ровным,
Кто никогда не слышал мамин смех.
Кто никогда не сможет утром ранним
Пройти босым по шелковой траве,
Кто никогда не скажет «мама» маме,
Чья жизнь идет в слепой и мутной тьме.
Подарим солнце этим ребятишкам.
Мы не волшебники, чудес не сотворим.
Но маленьким девчонкам и мальчишкам
Мы свою жизнь и душу посвятим.
И сделаем мы все, что в наших силах.
Мы этот мир откроем им большой.
Ведь наши дети так нежны, ранимы.
Мы к ним идем с открытою душой.
Пусть будут они с нами вместе, рядом.
Чужих детей ведь нет, известно всем.
Чтоб не обидел их вдруг кто недобрым взглядом,
Чтоб меньше было в жизни их проблем!
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олгое время в нашем обществе не возника-
ло проблемы воспитания и обучения детей с
ОВЗ в дошкольных образовательных уч-

реждениях, с такими детьми занимались исключи-
тельно в специализированных коррекционных уч-
реждениях. Нынче ситуация меняется, у родителей
появилась возможность социально адаптировать
своих детей в детском саду, где они получают ква-

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Особому ребенку - особое отношение
лифицированную помощь специ-
алистов.

Основной вектор работы на-
шей лекотеки не только оказание
индивидуально ориентированной
помощи родителям и ребенку в
социализации, личностном раз-
витии и преодолении психоген-
ных нарушений, но и обучение
родителей методам и способам
эффективного взаимодействия с
детьми. Главная задача всех спе-
циалистов, работающих в леко-
теке, - увидеть индивидуальность
семьи и ребенка. Предваритель-
ное собеседование с родителя-
ми, изучение медицинских пока-
заний ребенка, изучение соци-
ально-бытовых условий семьи

позволяют грамотно подойти к
составлению индивидуально
ориентированной программы
поддержки семьи и ребенка. При
разработке и реализации таких
программ необходимо учитывать
диспропорциональность психи-
ческого развития детей с ОВЗ,
чтобы предупредить появление
вторичных отклонений в разви-
тии.

На индивидуальных сеансах
мы формируем адекватную игро-
вую среду с использованием спе-
циально подобранных для каждо-
го ребенка дидактических посо-
бий, игрушек, тренажеров, со-
здаем эмоционально благопри-
ятную атмосферу общения с ре-
бенком и родителями для лучше-
го взаимопонимания и создания
доверительных отношений меж-
ду педагогами, родителями и
детьми.

Практика показывает, что с
появлением в семье ребенка с
особенностями в развитии огра-
ничивается круг общения у всех
членов семьи. Родителям не хва-
тает определенных знаний и на-
выков взаимодействия со своим
ребенком. Единственным спосо-
бом самореализации родителей
ребенка с ОВЗ зачастую стано-
вится гиперопека. В результате
такого воспитания дети становят-
ся более требовательными, кап-
ризными, им необходимо повы-
шенное внимание.

Для решения этих проблем в
лекотеке еженедельно проходят
групповые сеансы для объедине-

ния детей разного возраста с
различным уровнем образова-
тельных потребностей. На этих
встречах мы используем моди-
фицированную специалистами
лекотеки методику Сергея и Ека-
терины Железновых. Эти инте-
рактивные тематические разви-
вающие музыкальные встречи
проходят с непосредственным
участием не только детей, но и их
родителей. Музыкальное сопро-
вождение помогает вовлечь ро-
дителей в процессы психокор-
рекции, обучает родителей мето-
дам игрового взаимодействия с
ребенком, оказывает оздоравли-
вающее воздействие на орга-
низм.

Стало хорошей традицией
праздновать дни рождения детей
с ОВЗ, приглашать их и родите-
лей на детские утренники, спек-
такли, досуговые мероприятия
детского сада. Второй год мы
организуем интерактивные спек-
такли для детей лекотеки, в кото-
рых актерами выступают дети
детского сада. Дети с ОВЗ погру-
жаются в мир сказок с доступным
сюжетом - «Репка», «Теремок»,
«Колобок». Такие мероприятия
способствуют формированию то-
лерантности, чуткости, эмпатии и
у воспитанников детского сада.

С удовлетворением можно от-
метить, что объединение усилий
всех специалистов лекотеки и
родителей дало положительные
результаты:

повысилась адаптивность
воспитанников к социуму;

расширились функциональ-
ные возможности детей с ОВЗ;

наблюдается динамика в
психическом развитии детей;

у большинства детей по-
явилась возможность перехода в
новые условия;

достигнуто взаимопонима-
ние с родителями.

В результате коррекционной
работы наши воспитанники полу-
чили возможность выхода на
внешний образовательный мар-
шрут: 8% детей обучаются в спе-
циализированных коррекцион-
ных школах, 62% детей зачисле-
ны в коррекционные дошкольные
учреждения, остальные дети про-
должают посещать лекотеку.

Инвалидность ограничивает
жизнедеятельность любого чело-
века. Первостепенная задача
специалистов лекотеки - научить
родителей не подавлять самосто-
ятельность ребенка чрезмерной
опекой, не лишать его надежды
на будущую социальную жизнь.

Перспектива развития лекоте-
ки в нашем учреждении связана
с востребованностью такой фор-
мы вариативного образования.
Мы стремимся оправдать то до-
верие, которое оказывают нам
родители, имеющие особых де-
тей. Ведь им и их детям так нуж-
но особое отношение.

Наталья СТАНОВКИНА,Наталья СТАНОВКИНА,Наталья СТАНОВКИНА,Наталья СТАНОВКИНА,Наталья СТАНОВКИНА,
руководитель СП «Лекотека»;руководитель СП «Лекотека»;руководитель СП «Лекотека»;руководитель СП «Лекотека»;руководитель СП «Лекотека»;

Наталья ФАТУЕВА,Наталья ФАТУЕВА,Наталья ФАТУЕВА,Наталья ФАТУЕВА,Наталья ФАТУЕВА,
педагог-психологпедагог-психологпедагог-психологпедагог-психологпедагог-психолог

детского сада №1701детского сада №1701детского сада №1701детского сада №1701детского сада №1701

Теперь я слышу звуков мир,
теперь я больше не один

В семье появился малыш.В семье появился малыш.В семье появился малыш.В семье появился малыш.В семье появился малыш.
Счастливые родителиСчастливые родителиСчастливые родителиСчастливые родителиСчастливые родители
радуются каждому егорадуются каждому егорадуются каждому егорадуются каждому егорадуются каждому его
успеху: вот он ужеуспеху: вот он ужеуспеху: вот он ужеуспеху: вот он ужеуспеху: вот он уже
внимательно смотритвнимательно смотритвнимательно смотритвнимательно смотритвнимательно смотрит
иииии улыбается, тянетсяулыбается, тянетсяулыбается, тянетсяулыбается, тянетсяулыбается, тянется
ккккк игрушке, агукает, что-тоигрушке, агукает, что-тоигрушке, агукает, что-тоигрушке, агукает, что-тоигрушке, агукает, что-то
лепечет, вот и его первыелепечет, вот и его первыелепечет, вот и его первыелепечет, вот и его первыелепечет, вот и его первые
шаги. Какой умница! Всешаги. Какой умница! Всешаги. Какой умница! Всешаги. Какой умница! Всешаги. Какой умница! Все
хорошо, вот только никакхорошо, вот только никакхорошо, вот только никакхорошо, вот только никакхорошо, вот только никак
ненененене говорит.говорит.говорит.говорит.говорит.

сурдопедагог, логопед, психолог,
аудиолог.

Имея шестилетний опыт ра-
боты по организации интегриро-
ванного воспитания, педагоги-
ческий коллектив детского сада
заявил о себе в проекте «Детс-
кий сад для всех и каждого» в
номинации «Особый ребенок»

для организации стажировочной
площадки на базе детского
сада. В рамках сотрудничества с
Институтом коррекционной пе-
дагогики и Центром аудиологии
и слухопротезирования мы раз-
работали подходы к организа-
ции групп комбинированной на-
правленности, определили кри-
терии выявления готовности глу-
хих детей после кохлеарной им-
плантации к интеграции в среду
слышащих детей, составили и
опубликовали методические ре-
комендации по первоначально-
му периоду обучения.

творческих встречах по обмену
опытом с российскими и зару-
бежными коллегами. Мы готовы
к диалогу, готовы делиться успе-
хами, обсуждать проблемы и с
удовольствием изучаем и ис-
пользуем их опыт.

Успех кохлеарной импланта-
ции, несомненно, зависит от ак-
тивного участия родителей в про-
цессе обучения, поэтому мы по-
стоянно ищем новые формы со-
трудничества с семьями, в кото-
рых воспитываются имплантиро-
ванные дети.

Практика работы показывает,

что интеграция глухих детей в
среду слышащих сверстников
полезна и тем и другим детям.
Ребенок с нарушенным слухом в
условиях полноценной речевой
среды и систематической целе-
направленной коррекционно-пе-
дагогической работы специалис-
тов развивается и воспитывает-
ся, следуя общим интересам,
склонностям, законам детского
возраста, и в процессе развития
усваивает речь, а ребенок с со-
хранным слухом с раннего возра-
ста учится понимать, сопережи-
вать и помогать. Этих качеств
порой так не хватает нам, взрос-
лым.

Воспитанники интегративных
групп живут дружно, вместе игра-
ют, занимаются, танцуют, рису-
ют, мечтают. Мы надеемся, что
семена добра посеяны нами в
благодатную почву, а используе-
мая форма интеграции поможет
глухим детям социализироваться
в обществе.

Светлана КОЗАЧУК,Светлана КОЗАЧУК,Светлана КОЗАЧУК,Светлана КОЗАЧУК,Светлана КОЗАЧУК,
старший воспитательстарший воспитательстарший воспитательстарший воспитательстарший воспитатель
детского сада №2635детского сада №2635детского сада №2635детского сада №2635детского сада №2635

Одной из основных задач пе-
дагогов, работающих в группах
комбинированной направленнос-
ти, стала работа по развитию
коммуникативных способностей
детей и формированию взаимо-
отношений со сверстниками и
взрослыми. Результаты работы
обсуждаются и транслируются на
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Школе нужен
логопед!

Известная русская поговоркаИзвестная русская поговоркаИзвестная русская поговоркаИзвестная русская поговоркаИзвестная русская поговорка
гласит: «Слово принадлежитгласит: «Слово принадлежитгласит: «Слово принадлежитгласит: «Слово принадлежитгласит: «Слово принадлежит
наполовину тому, кто говорит, анаполовину тому, кто говорит, анаполовину тому, кто говорит, анаполовину тому, кто говорит, анаполовину тому, кто говорит, а
наполовину тому, кто слушает». Этонаполовину тому, кто слушает». Этонаполовину тому, кто слушает». Этонаполовину тому, кто слушает». Этонаполовину тому, кто слушает». Это
означает, что говорящему и егоозначает, что говорящему и егоозначает, что говорящему и егоозначает, что говорящему и егоозначает, что говорящему и его
собеседнику произносимые словасобеседнику произносимые словасобеседнику произносимые словасобеседнику произносимые словасобеседнику произносимые слова
должны быть доступны и близки подолжны быть доступны и близки подолжны быть доступны и близки подолжны быть доступны и близки подолжны быть доступны и близки по
содержанию. Люди должнысодержанию. Люди должнысодержанию. Люди должнысодержанию. Люди должнысодержанию. Люди должны
понимать друг друга. Конечно,понимать друг друга. Конечно,понимать друг друга. Конечно,понимать друг друга. Конечно,понимать друг друга. Конечно,
взрослому человеку это не составитвзрослому человеку это не составитвзрослому человеку это не составитвзрослому человеку это не составитвзрослому человеку это не составит
труда, другое дело ребенок!труда, другое дело ребенок!труда, другое дело ребенок!труда, другое дело ребенок!труда, другое дело ребенок!

Как писала известный физиолог
М.Кольцова: «Дети до известной степени
иностранцы в нашей взрослой среде - они
должны усвоить не только требуемые
формы поведения, но и наш язык. Взрос-
лые не всегда оценивают всю сложность
этой задачи...» И ведь действительно - об-
ращаясь к ребенку, мы используем слова,
которые, как нам кажется, доступны и по-
нятны детям, но зачастую ребенок вкла-
дывает в слово не то значение и смысл,
которое вкладываем мы, взрослые. Про-
исходит сужение, подмена или расшире-
ние понятий.

Работая логопедом с детьми 1-4-х
классов, я невольно подмечала, что мно-
гие слова вызывают затруднения в пони-
мании лексического значения. Дети не
могут объяснить, что значит то или иное
слово, а это напрямую связано с неумени-
ем подобрать однокоренные и провероч-
ные слова, синонимы и антонимы. Однаж-
ды во время занятий ученик 4-го класса
спросил, что означает продиктованное
слово «морянка», и, выслушав объясне-
ние, предложил его нарисовать. С тех пор
почти на каждом логопедическом занятии
мы берем по одному новому слову и рису-
ем его, а лексическое значение записыва-
ем на индивидуальных карточках. Рисун-
ки и карточки логопед может сложить в
специальную коробку и раз в месяц (реже
или чаще - зависит от того, сколько слов
вы прошли за неделю) проводить дидак-
тическую игру «Угадай, что?», зачитывая
первое попавшееся объяснение на кар-
точке, а дети - угадывая слово и находя
нужный рисунок. Как вариант, можно сна-
чала показать рисунок, а потом попросить
детей найти верное определение. Подоб-
ная игра может проводиться как команд-
ная (тогда дети заранее делятся на 2-3 ко-
манды) и индивидуальная.

К плюсам данного метода работы над
лексическим значением слова можно от-
нести взаимостимулирующую работу сра-
зу нескольких анализаторов (зрительно-
го, слухового, кинестетического), форми-
рование эмоциональной сферы детей и
высших психических функций - мышле-
ния, воображения, восприятия, памяти,
запоминание материала на длительный
срок благодаря включению механизмов
ассоциативного ряда, развитие мелкой
моторики (штриховка, обводка, использу-
емые в рисунках), формирование у детей
командного духа, сплоченности, умения
работать индивидуально и в коллективе.
К минусам - невозможность изучить сразу
несколько лексических значений за одно
логопедическое занятие, ограниченность
во времени. Как видно, минусов значи-
тельно меньше.

Конечно, некоторые ученики могут по-
началу отказываться от выполнения таких
заданий - не потому, что не любят или не
умеют рисовать, а скорее из-за отсут-
ствия фантазии («Я не знаю, что нарисо-
вать...»). Но как показывает практика,
дети постепенно втягиваются в этот увле-
кательный процесс и показывают непло-
хие результаты. Ведь рисунок и сам про-
цесс рисования доставляют удоволь-
ствие, а любая положительная эмоция,
как известно, повышает тонус коры голов-
ного мозга, что облегчает протекание ас-
социативных процессов, значит, и запо-
минание трудных, малознакомых и редко-
употребляемых слов проходит быстрее и
качественнее.

Главное - не опускать руки, верить в ус-
пех и направлять детей на дальнейшие
достижения!

Т.СЕРГЕЕВА,Т.СЕРГЕЕВА,Т.СЕРГЕЕВА,Т.СЕРГЕЕВА,Т.СЕРГЕЕВА,
учитель-логопед «Школы здоровья» №521учитель-логопед «Школы здоровья» №521учитель-логопед «Школы здоровья» №521учитель-логопед «Школы здоровья» №521учитель-логопед «Школы здоровья» №521

В 2003 году на базе ЦентраВ 2003 году на базе ЦентраВ 2003 году на базе ЦентраВ 2003 году на базе ЦентраВ 2003 году на базе Центра
образования №1492 родилосьобразования №1492 родилосьобразования №1492 родилосьобразования №1492 родилосьобразования №1492 родилось
детское общественноедетское общественноедетское общественноедетское общественноедетское общественное
объединение «Солнечный пес»,объединение «Солнечный пес»,объединение «Солнечный пес»,объединение «Солнечный пес»,объединение «Солнечный пес»,
ввввв рамках которого ведется работарамках которого ведется работарамках которого ведется работарамках которого ведется работарамках которого ведется работа
по обучению детей и подростковпо обучению детей и подростковпо обучению детей и подростковпо обучению детей и подростковпо обучению детей и подростков
правильному обращениюправильному обращениюправильному обращениюправильному обращениюправильному обращению
ссссс собакой, основам дрессировкисобакой, основам дрессировкисобакой, основам дрессировкисобакой, основам дрессировкисобакой, основам дрессировки
собаки в городе.собаки в городе.собаки в городе.собаки в городе.собаки в городе.

Принимая во вниманиеПринимая во вниманиеПринимая во вниманиеПринимая во вниманиеПринимая во внимание
социальный запроссоциальный запроссоциальный запроссоциальный запроссоциальный запрос
родителей, чьи дети имеютродителей, чьи дети имеютродителей, чьи дети имеютродителей, чьи дети имеютродителей, чьи дети имеют
ограниченные возможностиограниченные возможностиограниченные возможностиограниченные возможностиограниченные возможности
здоровья, на обучение ихздоровья, на обучение ихздоровья, на обучение ихздоровья, на обучение ихздоровья, на обучение их
детей вдетей вдетей вдетей вдетей в общеобразо-общеобразо-общеобразо-общеобразо-общеобразо-
вательной школе,вательной школе,вательной школе,вательной школе,вательной школе,
находящейсянаходящейсянаходящейсянаходящейсянаходящейся
ввввв непосредственнойнепосредственнойнепосредственнойнепосредственнойнепосредственной
близости от дома, школаблизости от дома, школаблизости от дома, школаблизости от дома, школаблизости от дома, школа
№1961 в№1961 в№1961 в№1961 в№1961 в 2005 году начала2005 году начала2005 году начала2005 году начала2005 году начала
работу по созданию моделиработу по созданию моделиработу по созданию моделиработу по созданию моделиработу по созданию модели
инклюзивного образования.инклюзивного образования.инклюзивного образования.инклюзивного образования.инклюзивного образования.

ля того чтобы принять в
школу детей со сложными
проблемами здоровья, со-

вместно со сторонними заинте-
ресованными организациями
была проделана большая подго-
товительная работа. Российский
университет дружбы народов
оказал помощь в подготовке пе-
дагогического коллектива школы
к работе со сложными детьми.
Для учеников и учителей школы
сотрудники «Перспективы» про-
водили уроки доброты, чтобы по-
мочь преодолеть непонимание и
предрассудки в отношении лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Честно говоря,
далеко не сразу все педагоги
школы оказались готовы принять
саму идею инклюзивного образо-
вания. РООИ «Перспектива»
организовала поездки сотрудни-
ков школы в Армению, Герма-
нию, Великобританию для изуче-
ния имеющегося там опыта инк-
люзивного образования, по-
стоянно проводит семинары,
встречи с иностранными специа-
листами в области инклюзивного
образования. Школе было оказа-
но содействие в оборудовании
доступной среды для обучения
детей с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата. За счет
бюджетных средств, выделенных
Управлением образования Юго-
Западного округа, в школе по-
явились лифт-подъемник, поруч-
ни для незрячих детей. За счет
привлеченных средств благотво-
рительных организаций для де-
тей с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата переобору-
дован туалет, сделан переносной
пандус. При поддержке благотво-
рительной организации «Кам-
минз» оснащен ресурсный центр.
Местное отделение партии «Еди-
ная Россия» района Южное Буто-
во приобрело для школы комп-
лект технических средств для
оборудования рабочего места
психолога.

Поначалу школа приняла же-
лающих детей с ограниченными

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Есть своя модель!

возможностями здоровья в об-
щеобразовательные классы на
очную форму обучения во все
классы, но через некоторое вре-
мя стало понятно, что это нецеле-
сообразно. Учащимся старших
классов, имеющим нарушения
опорно-двигательного аппарата,
оказалось слишком сложно пере-
ступить порог класса не столько в
силу препятствий пространства,
сколько в силу собственной пси-
хологической неготовности к
обучению в среде здоровых свер-
стников после длительной изоля-
ции в домашних условиях или
обучения в интернате. Они пред-
почли надомную форму обучения
и общение только с преподавате-

лями или дистантное обучение
через Интернет. Учащиеся сред-
него школьного возраста, имею-
щие психофизические наруше-
ния, также с трудом могли впи-
саться в школьный и классный
коллектив. Лишь учащиеся млад-
ших классов не испытывали осо-
бых проблем в обучении совмес-
тно с нормально развивающими-
ся сверстниками. Таким обра-
зом, нам пришлось скорректиро-
вать свою работу, поскольку для
себя мы сделали вывод, что на-
чинать инклюзию необходимо
именно с младших классов шко-
лы, а еще лучше - с дошкольной
подготовки в группе «Родничок»,
чтобы дети с проблемами здоро-
вья более успешно могли адапти-
роваться в среде здоровых свер-
стников. В 2007 году в школе от-
крыли инклюзивный 1-й «А»
класс (учитель Т.Тарасова), в ко-
торый были включены 4 ученика
с особыми потребностями в обу-
чении. Специально для этих де-
тей в классе работает педагог
сопровождения, помогая этим
детям преодолевать возникаю-
щие трудности в обучении. Опыт
показывает, что дети с пробле-
мами здоровья при соответству-
ющей помощи и поддержке мо-
гут активно участвовать не толь-
ко в учебном процессе, но и во
внеклассной работе, в праздни-
ках и концертах, могут петь, чи-
тать стихи и исполнять роли, без
стеснения получать в награду не
сочувственные взгляды, а апло-
дисменты зрителей. В 2006 году
группа наших учащихся с про-
блемами здоровья и здоровых
детей участвовала в междуна-

В 2008 году инклюзивный
класс продолжил свою работу,
учащиеся успешно перешли во
2-й класс, а в новом 1-м «А» клас-
се (учитель Д.Неклеенова) нача-
ли обучение еще три ребенка с
нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата.

С развитием инклюзивного
образования выявилась еще
одна проблема, которую при-
шлось решать педагогам школы.
В рамках эксперимента появи-
лись дети со сложными наруше-
ниями психофизического здоро-
вья (синдром Дауна, ранний дет-
ский аутизм, задержка психичес-
кого развития). Эти дети также
имеют право на обучение. Они
нуждаются в развитии коммуни-
кативных способностей, в воспи-
тании в речевой среде с целью
формирования речевой готовно-
сти, в коррекционной психолого-
педагогической помощи. Глав-
ное, что может и должна дать
школа этим детям, - позитивную
социализацию в обществе через
процесс обучения и общения с
другими детьми. Конечно, эти
дети не могут прийти в общеоб-
разовательный класс, поэтому
специально для них созданы
классы «Особый ребенок» - 1-й
«В» (учитель А.Будагаева) и 2-й
«В» (учитель Ю.Киося). Специа-
листы региональной благотвори-
тельной организации «Центр ле-
чебной педагогики» организова-
ли обучение наших педагогов и
регулярно проводят консульта-
ции специалистов, работающих в
этих классах.

Количество детей в таких
классах не превышает 5 чело-

ря на недостаточность или же полное
отсутствие нормативно-правовых доку-
ментов, регламентирующих этот вид
работы, может успешно осуществлять
инклюзивное образование детей с про-
блемами здоровья, а также детей со
сложными нарушениями психофизи-
ческого развития в классах «Особый
ребенок». Для этого нужны прежде все-
го добрая и очень сильная воля руково-
дителя школы, способного подобрать
себе ответственных помощников и еди-
номышленников, высокий профессио-
нализм учителя, проявляющийся в по-
нимании проблемы и действенной люб-
ви к детям, помощники на нелегком
пути внедрения в практику общеобра-
зовательной школы инклюзивного об-
разования обязательно найдутся. С
2007 года муниципалитет района Юж-
ное Бутово, местное отделение партии
«Единая Россия» (район Южное Буто-
во) и благотворительная организация
«ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ» прово-
дят на базе школы ежегодный благо-
творительный праздник для детей с ог-
раниченными возможностями здоро-
вья, проживающих в нашем районе.

Если наше общество научится не пря-
тать подальше от глаз неудобную про-
блему адаптации людей с ограниченны-
ми возможностями, а решать ее в инте-
ресах человека, ребенка, семьи, столк-
нувшихся с трудной жизненной ситуаци-
ей, то от этого все мы только выиграем.
Мир вокруг нас станет добрее и лучше, и
жить в нем будет хорошо и спокойно
всем, ведь каждый человек будет знать:
если с ним случится беда, на помощь
придут люди.

А.КИОСЯ,А.КИОСЯ,А.КИОСЯ,А.КИОСЯ,А.КИОСЯ,
директор школы №1961;директор школы №1961;директор школы №1961;директор школы №1961;директор школы №1961;

М.МЕЛЬТЮХОВА,М.МЕЛЬТЮХОВА,М.МЕЛЬТЮХОВА,М.МЕЛЬТЮХОВА,М.МЕЛЬТЮХОВА,
координатор инклюзивного образования,координатор инклюзивного образования,координатор инклюзивного образования,координатор инклюзивного образования,координатор инклюзивного образования,

учитель школы №1961учитель школы №1961учитель школы №1961учитель школы №1961учитель школы №1961

родном проекте «Строим мосты.
Фотоаппараты в руках детей».
Разбившись на пары, в каждой
из которых был ребенок с нару-
шениями здоровья, они фотогра-
фировали интересные сюжеты в
Москве. Итогом проекта стала
фотовыставка детских работ в
мэрии Москвы, затем в посоль-
стве США. Большую помощь
школе также оказывают родите-
ли детей с проблемами здоровья.
Они активно помогают не только
своим детям, но и другим уча-
щимся класса, организуют эф-
фективную работу родительско-
го комитета, оказывают содей-
ствие в ремонте класса и другую
посильную помощь.

век. В классе работают учитель, педа-
гог сопровождения - психолог, логопед.
Занятия проводят по программам спе-
циальных (коррекционных) школ VIII
вида как в индивидуальном, так и в
групповом режиме. Кроме того, воз-
можны организация занятий по соци-
ально-бытовой ориентировке на базе
кабинета материальных технологий
«Хозяюшка» и включение подготов-
ленных учащихся классов «Особый ре-
бенок» в уроки обслуживающего труда,
физкультуры и музыки в параллельные
классы коррекционно-развивающего
обучения (КРО).

Имеющийся опыт формирования мо-
дели инклюзивного образования и обу-
чения «особых детей» доказывает, что
общеобразовательная школа, несмот-

И псы бывают солнечными
состав детского кинологического
клуба входит группа, которая зани-
мается с детьми-инвалидами, боль-

ными синдромом Дауна, ДЦП, аутизмом.
Целью деятельности ДОО «Солнечный
пес» стала социализация детей-инвалидов
по средствам временной интеграции, в ко-
торую включены 27 детей с ограниченными
возможностями от 1,5 до 18 лет с разными

диагнозами. Дети с ОВЗ получают возможность равно-
правного общения со здоровыми сверстниками и взрослы-
ми, у них формируется активная жизненная позиция и по-
ложительная самооценка, что в дальнейшем позволяет им
безболезненно вписаться в учебный процесс.

Проект включает в себя несколько направлений: заня-
тия с детьми, накопление информации и обмен опытом по
реабилитации детей-инвалидов и пропаганда их социаль-
ной активности, формирование толерантного отношения к
инвалидам в обществе. Занятия проводят по программе,
учитывающей особенности детей и их патологии. Тут глав-
ное - эмоциональный и физический контакт детей-инвали-
дов с доброй, ласковой и послушной собакой, а также воз-
можность общения друг с другом, со здоровыми сверстни-
ками и взрослыми. Деятельность ДОО «Солнечный пес»
оказалась успешной. Занятия повысили самооценку де-
тей, положительно влияя на их амплитуду и координацию
движений, а также развитие речи детей с ОВЗ.

Участники ДОО много делают для интеграции особых
детей в общество, своей задачей они считают и привлече-
ние внимания общества к проблемам людей с особыми
потребностями, разрушение стереотипно негативного вос-
приятия инвалидов, пропаганду толерантного отношения к
ним. С неизменным успехом и общественным резонансом
они проводят костюмированные елки и весенние праздни-
ки, на которых дети-инвалиды и их здоровые сверстники и
взрослые имеют возможность общаться, принимать актив-
ное участие в представлении, где свои роли играют и соба-
ки «Солнечного пса».
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Москве решен вопрос с финансированием
этой категории учащихся, это очень хорошо.
На детей с ДЦП мы получаем повышающий

коэффициент 3 к тому нормативу, который имеет
обычный ребенок. На детей без нарушения опорно-
двигательного аппарата мы получаем коэффици-
ент 2. То есть на 17 детей мы получаем дополнитель-
ное финансирование независимо от того, нуждается
ребенок в особых условиях либо нет. Конеч-
но, мы эти деньги перераспределяем внут-
ри учреждения, но это очень скользкий
путь, потому что деньги целевые и предназ-
начены конкретному ребенку. Но еще бо-
лее тяжело обстоит дело с детьми с особы-
ми образовательными потребностями, с ог-
раниченными возможностями здоровья (их
можно называть по-разному).

Всего в программе инклюзивного обра-
зования у нас 25 человек, 15 детей с серь-
езными расстройствами не имеют дополнительного
финансирования, потому что до сих пор не решен воп-
рос, кто будет определять статус - ребенок с ограни-
ченными возможностями здоровья либо ребенок с
особыми образовательными потребностями.

В нашем округе вопрос решен следующим обра-
зом. Окружная психолого-медико-педагогическая
комиссия присваивает ребенку статус, дает ему путе-
вку - направление в инклюзивное образовательное
учреждение, мы выстраиваем его индивидуальный
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совершенно спокойно могут учитьсясовершенно спокойно могут учитьсясовершенно спокойно могут учитьсясовершенно спокойно могут учитьсясовершенно спокойно могут учиться
ввввв обычных образовательных заведениях приобычных образовательных заведениях приобычных образовательных заведениях приобычных образовательных заведениях приобычных образовательных заведениях при
условии создания доступной среды в этихусловии создания доступной среды в этихусловии создания доступной среды в этихусловии создания доступной среды в этихусловии создания доступной среды в этих
учреждениях.учреждениях.учреждениях.учреждениях.учреждениях.

о вступления в действие государственной
программы «Доступная среда» в стране было
1226 обычных школ, приспособленных для

обучения детей-инвалидов, - чуть больше 2 процен-
тов. Стоит задача существенно поднять число этих
учебных учреждений, создать сеть базовых образо-
вательных учреждений, в которых будут формиро-
вать такие условия, чтобы в обязательном порядке
обеспечить каждому ребенку-инвалиду возможность
(если такая возможность у него физически суще-
ствует и есть такое желание) выбрать обычное обра-
зовательное учреждение и проходить обучение там.

Свыше 204 тысяч обучаются в России в коррекци-
онных образовательных учреждениях. Доступная
безбарьерная школа ни в коей мере не должна про-
тивопоставляться коррекционному образованию.
Мы ставим задачу лишь расширить возможности
для обучения детей, не отвергаем и не противопос-
тавляем это коррекционному образованию, которое
должно получить новый толчок к развитию, безус-
ловно, сохраниться и развиваться в своем собствен-
ном ключе.

Очень важная для инвалидов тема - реформиро-
вание медико-социальной экспертизы. В рамках
идеологии госпрограммы закладывается не только
физическая доступность, но и доступность самого
образовательного процесса. Медико-социальная
экспертиза, проводя освидетельствование ребенка-
инвалида, конечно же, может выдать правильные
рекомендации, а наша задача - установить механизм
реализации этих рекомендаций. Мы надеемся, что в
этом году будет проведена специальная научно-ис-
следовательская работа, которая позволит специа-
листам психолого-медико-педагогической комис-
сии, в том числе и специалистам, которые работают
в самих образовательных учреждениях, учитывать и
реализовывать индивидуальную программу реаби-
литации. Хотелось бы в этом отношении объединить
усилия и родителей, и педагогов, и учреждений

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

Александр ВОЛКОВ, директор школы №169:Александр ВОЛКОВ, директор школы №169:Александр ВОЛКОВ, директор школы №169:Александр ВОЛКОВ, директор школы №169:Александр ВОЛКОВ, директор школы №169:

Стоит задуматься о стандарте медико-
психолого-педагогического сопровождения

инклюзивного образования
169-я школа Московского института открытого169-я школа Московского института открытого169-я школа Московского института открытого169-я школа Московского института открытого169-я школа Московского института открытого
образования вот уже шестой год работает с детьми-образования вот уже шестой год работает с детьми-образования вот уже шестой год работает с детьми-образования вот уже шестой год работает с детьми-образования вот уже шестой год работает с детьми-
аутистами. Третий год, как мы вышли на путьаутистами. Третий год, как мы вышли на путьаутистами. Третий год, как мы вышли на путьаутистами. Третий год, как мы вышли на путьаутистами. Третий год, как мы вышли на путь
инклюзивного образования этих детей. В следующеминклюзивного образования этих детей. В следующеминклюзивного образования этих детей. В следующеминклюзивного образования этих детей. В следующеминклюзивного образования этих детей. В следующем
учебном году уже в рамках полной инклюзии впервыеучебном году уже в рамках полной инклюзии впервыеучебном году уже в рамках полной инклюзии впервыеучебном году уже в рамках полной инклюзии впервыеучебном году уже в рамках полной инклюзии впервые
избранные дети после диагностических работ выйдутизбранные дети после диагностических работ выйдутизбранные дети после диагностических работ выйдутизбранные дети после диагностических работ выйдутизбранные дети после диагностических работ выйдут
ввввв обычные классы.обычные классы.обычные классы.обычные классы.обычные классы.

егодня говорят о многих действи-
тельно актуальных проблемах, нас
же больше всего интересуют четыре

вопроса, которые касаются непосредствен-
но инклюзии детей-аутистов.

Конечно же, необходимо говорить о ран-
ней диагностике, но ранняя диагностика бу-
дет полезна только в том случае, если она бу-
дет сопровождаться обязательным прогно-
зированием и рекомендациями. Во всяком
случае, мы избежим некоторых проблем в дальнейшей работе.

На мой взгляд, в рамках инклюзии детей с расстройствами
аутистического спектра проблематично говорить о каком-то од-
ном работающем в классе специалисте, тут должна работать ко-
манда. Когда мы говорим о профессиональном образовании спе-
циалистов, то необходимо внести коррективы в уже имеющиеся
программы в педагогических вузах в рамках изменений в содер-
жании и внесения содержания, касающегося инклюзивного об-
разования.

Третий вопрос, который должен рассматриваться очень серь-
езно, - изменение нормы количества обучающихся в инклюзив-
ном классе, внесение изменений в действующие СанПиНы.

Корректно ли говорить о разных образовательных стандартах
в рамках инклюзивного образования? Мы можем говорить о
стандарте обычном, так скажем, для обычных классов, мы мо-
жем говорить о специальных стандартах, но тогда речь должна
идти уже о разных образовательных учреждениях. Может быть,
стоит задуматься о стандарте медико-психолого-педагогическо-
го сопровождения инклюзивного образования. В нашей школе
опыт в этом вопросе уже наработан, можем выступать в качестве
площадки для обобщения этого опыта и для обмена опытом.

Маргарита ПУГАЧЕВА, консультант управленияМаргарита ПУГАЧЕВА, консультант управленияМаргарита ПУГАЧЕВА, консультант управленияМаргарита ПУГАЧЕВА, консультант управленияМаргарита ПУГАЧЕВА, консультант управления
социализации и дополнительного образованиясоциализации и дополнительного образованиясоциализации и дополнительного образованиясоциализации и дополнительного образованиясоциализации и дополнительного образования
Департамента образования:Департамента образования:Департамента образования:Департамента образования:Департамента образования:

Трудные нуждаются
в особом воспитании

Одной из причин порождения и распространенияОдной из причин порождения и распространенияОдной из причин порождения и распространенияОдной из причин порождения и распространенияОдной из причин порождения и распространения
девиантного поведения у школьников стал разрывдевиантного поведения у школьников стал разрывдевиантного поведения у школьников стал разрывдевиантного поведения у школьников стал разрывдевиантного поведения у школьников стал разрыв
между образованностью и воспитанностью, а такжемежду образованностью и воспитанностью, а такжемежду образованностью и воспитанностью, а такжемежду образованностью и воспитанностью, а такжемежду образованностью и воспитанностью, а также
несоответствие между тем, что предлагают школа инесоответствие между тем, что предлагают школа инесоответствие между тем, что предлагают школа инесоответствие между тем, что предлагают школа инесоответствие между тем, что предлагают школа и
специфические молодежные субкультуры.специфические молодежные субкультуры.специфические молодежные субкультуры.специфические молодежные субкультуры.специфические молодежные субкультуры.

сожалению, программ по воспитанию трудных подрост-
ков в специальных школах, классах коррекции практи-
чески не существует. Как правило, программы направ-

лены на воспитание современных детей в условиях массовой
школы или на профилактику курения, алкоголизма, наркома-
нии. В массовой практике воспитательной работы общеобразо-
вательных школ, часто ориентированных на «мероприятийный»
подход, детям «трудным и разным» (в отличие от «хороших и
одаренных») отводится второстепенная роль, тем более что
такие дети неохотно включаются в школьные мероприятия. Для
решения этой проблемы нужна целостная система оздорови-
тельных, профилактических, психокоррекционных и воспита-
тельных мер с опорой на интересы ребенка. Включение детей в
разнообразные виды деятельности, обновленное содержание
образования, формы и методы работы с детьми в условиях спе-
циальной школы полного дня будут способствовать решению
многих проблем, связанных с воспитанием и обучением труд-
ных детей. В связи с этим следует говорить о необходимости
педагогического моделирования, построения культурно-оздо-
ровительной модели спецшколы полного дня. Успешно решает-
ся эта проблема в специальной школе №7 для детей с девиан-
тным поведением, работающей в режиме экспериментальной
площадки по теме «Педагогическая реабилитация и воспита-
ние трудных подростков в условиях специальной общеобразо-
вательной школы полного дня» (с января 2008 года по настоя-
щее время). Реализацию проекта осуществляет педагогичес-
кий коллектив экспериментального образовательного учрежде-
ния на основе освоения педагогами-экспериментаторами мето-
дологии и методов проектирования и внедрения интегрирован-
ных экспериментальных воспитательных и образовательных
программ. Проект осуществляется под научным руководством
в форме педагогических семинаров и индивидуальных консуль-
таций, а также при широкой информационной поддержке
МПГУ. Результаты этой работы обобщены и стали предметом
обсуждения на городской научно-практической конференции
«Педагогическая реабилитация и воспитание трудных подрос-
тков в условиях специальной школы для детей с девиантным
поведением» в декабре 2010 года.

Любовь ОЛТАРЖЕВСКАЯ,Любовь ОЛТАРЖЕВСКАЯ,Любовь ОЛТАРЖЕВСКАЯ,Любовь ОЛТАРЖЕВСКАЯ,Любовь ОЛТАРЖЕВСКАЯ,
директор Центра образования №1429:директор Центра образования №1429:директор Центра образования №1429:директор Центра образования №1429:директор Центра образования №1429:

Многое не прописано,
не определено, не обозначено,
поэтому директор беззащитен

ми. Да, мы работаем, мы
находим внутренние ре-
сурсы в учреждении, но
хотелось бы, чтобы этот
вопрос был все-таки ре-
шен на федеральном
уровне.

Инклюзивное обра-
зование - это лишь одна
из форм получения об-

разования ребенком, мы должны
понимать, что включение в инклю-
зию образовательных учреждений
все-таки должно быть продуман-
ным, очень осторожным, потому
что всегда есть принцип «не навре-
ди». В этом случае мы должны по-
нимать, что если ребенок приходит
в инклюзивное образование, то мы
не имеем права навредить родите-

траивания рычагов взаимодействия
зависит очень многое.

На сегодняшний день (я просто вам
пример приведу) прокуратура начала
проверять создание особых условий в
инклюзивных образовательных учреж-
дениях, мы сталкиваемся с таким па-
радоксальным явлением: в ИПР иног-
да не прописаны особые условия, ко-
торые должна проверить прокуратура.

Если особые технические средства
еще как-то обозначены, то что касает-
ся программ, что касается дополни-
тельного медицинского сопровожде-
ния - этого нет вовсе, хотя мы знаем,
что ИПР должны корректироваться как
минимум один раз в год в соответствии
с состоянием ребенка. Это большая
проблема, и хотелось бы, чтобы на это
было обращено особое внимание.

МСЭ, выработать такую
комплексную програм-
му. Эта работа была на-
чата в пилотных субъек-
тах в мае. Главное бюро
медико-социальной экс-
пертизы, отвечающее
за реализацию «пило-
тов», в настоящее вре-
мя заключило соглаше-
ние, в том числе с образователь-
ными учреждениями, для того что-
бы отработать вот эту взаимо-
связь, чтобы наладить обратную
связь.

Одновременно принимаются
меры по улучшению обеспечения
детей-инвалидов и вообще всех
инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации с постепен-
ной заменой устаревших техни-
ческих средств на более совре-
менные и востребованные. Дети-
инвалиды используют эти сред-
ства в ходе учебного процесса. В
2011 году объем ассигнований из
федерального бюджета на эти
цели увеличен на 80 процентов.
Это беспрецедентный шаг, задача
- выйти на полное обеспечение
инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации как по коли-
честву, так и по качеству. Значи-
тельные средства и масштабные
мероприятия для решения этой
задачи предусмотрены и в госу-
дарственной программе.

Обращение инвалидов в служ-
бу занятости по итогам прошлого
года значительно возросло. Оно
не идет ни в какое сравнение с
предыдущими годами. Я думаю,
что это результат работы всего со-
общества и, конечно, вклад ин-
формационной кампании.

Конвенция ООН о правах инва-
лидов посвящает целый раздел
образованию, декларирует инк-
люзивность, доступность образо-

вания, причем любого его
уровня, помимо большого
законопроекта, который
вносит соответствующие
изменения в нормативные
акты, были разработаны и в
первоочередном порядке
направлены на согласова-
ние другие законодатель-
ные инициативы.

В Правительство РФ внесен зако-
нопроект об улучшении условий обу-
чения в школах слабослышащих де-
тей, обеспеченности бесплатными
учебными пособиями, техническими
средствами реабилитации и услугами
по тифлосурдопереводу. Уже в 2012
году предусмотрено выделение
средств для оснащения специальным
компьютерным оборудованием обра-
зовательных учреждений, в которых
учатся дети-инвалиды по зрению, это
свыше 45 млн рублей для Всероссий-
ского общества слепых.

В проект нового закона об образо-
вании удалось включить специальную
статью «Организация получения об-
разования людьми с ограниченными
возможностями здоровья». Наиболее
ценными, на мой взгляд, в этой статье
представляются два нововведения:
обязательность установления особых
стандартов, особость образователь-
ного процесса для инвалидов, в том
числе по оснащению учебного про-
цесса в коррекционном, инклюзив-
ном, надомном и дистанционном ре-
жимах. Это обеспечит возможность
непрерывного образования на протя-
жении всей жизни, это та беспрерыв-
ность, к которой мы все должны стре-
миться. В настоящее время осуществ-
ляются согласование и доработка за-
конопроекта о внесении изменений в
связи с ратификацией конвенции.
Многие из этих изменений позволят
улучшить инклюзивность образова-
ния.

Григорий ЛЕКАРЕВГригорий ЛЕКАРЕВГригорий ЛЕКАРЕВГригорий ЛЕКАРЕВГригорий ЛЕКАРЕВ

образовательный маршрут. Но это
точечное решение в отдельном ад-
министративном округе Москвы, а
проблема требует федерального
решения, потому что без особого
статуса, без дополнительного фи-
нансирования с этими детьми ра-
ботать очень сложно.

Чтобы можно было понять, ка-
кие категории детей мы имеем в
виду, скажу: у нас без дополни-
тельного финансирования три ре-
бенка с расстройством аутистичес-
кого спектра, пять детей с задерж-
кой психического развития, пять
детей с речевой патологией и два
ребенка с сочетанными дефекта-

лю, не имеем права обмануть его на-
дежд, если ребенок приходит в школу,
которая не может дать качественного
образования. Мы не можем навредить
ребенку, который к нам приходит, и,
конечно, учителю, потому что учитель,
методически не подготовленный, не
может дать качественного образова-
ния, а самое главное, мы сталкиваем-
ся с таким явлением, как профессио-
нальное выгорание, профессиональ-
ная неуспешность. Мы должны иметь в
виду все эти риски.

Если говорить о взаимодействии
всех социальных институтов, которые
работают с детьми с особыми образо-
вательными потребностями, то от выс-

Доступная среда не противопоставляется
коррекционному образованию
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МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Вместе мы сможем больше

хическому здоровью, так как их
возможности значительно огра-
ниченны. Для решения проблем
профессиональной подготовки и
обучения лиц с выраженными
интеллектуальными нарушения-
ми требуется объединение уси-
лий практических, научных и го-
сударственных работников де-
партаментов образования и на-
уки, здравоохранения и социаль-
ной защиты населения, труда и
занятости населения, молодеж-
ной политики.

В настоящее время в педаго-
гическом колледже №16 как в уч-
реждении, обладающем совре-
менным интеллектуальным и ма-
териальным ресурсом, предос-
тавляющем широкий спектр об-
разовательных возможностей,
есть структурное подразделение
профессиональной подготовки
обучающихся, имеющих мен-

ца», «ткач» и навыками соци-
ального взаимодействия, если
минимизировать теоретическое
обучение и сделать акцент на
практическую составляющую
обучения.

В 2011 году в колледже состо-
ялся первый выпуск учащихся
отделения профессиональной
подготовки. На протяжении двух

В педагогическом колледже №16 состояласьВ педагогическом колледже №16 состояласьВ педагогическом колледже №16 состояласьВ педагогическом колледже №16 состояласьВ педагогическом колледже №16 состоялась
межрегиональная научно-практическая конференциямежрегиональная научно-практическая конференциямежрегиональная научно-практическая конференциямежрегиональная научно-практическая конференциямежрегиональная научно-практическая конференция
«Современные технологии профессионального«Современные технологии профессионального«Современные технологии профессионального«Современные технологии профессионального«Современные технологии профессионального
образования лиц с выраженными психофизическимиобразования лиц с выраженными психофизическимиобразования лиц с выраженными психофизическимиобразования лиц с выраженными психофизическимиобразования лиц с выраженными психофизическими
нарушениями, в том числе со сложной структуройнарушениями, в том числе со сложной структуройнарушениями, в том числе со сложной структуройнарушениями, в том числе со сложной структуройнарушениями, в том числе со сложной структурой
дефекта». Участники конференции - представителидефекта». Участники конференции - представителидефекта». Участники конференции - представителидефекта». Участники конференции - представителидефекта». Участники конференции - представители
Департамента образования, НИИ развитияДепартамента образования, НИИ развитияДепартамента образования, НИИ развитияДепартамента образования, НИИ развитияДепартамента образования, НИИ развития
профессионального образования города Москвы, Учебно-профессионального образования города Москвы, Учебно-профессионального образования города Москвы, Учебно-профессионального образования города Москвы, Учебно-профессионального образования города Москвы, Учебно-
методического центра по профессиональномуметодического центра по профессиональномуметодического центра по профессиональномуметодического центра по профессиональномуметодического центра по профессиональному
образованию, Северо-Восточного окружного управленияобразованию, Северо-Восточного окружного управленияобразованию, Северо-Восточного окружного управленияобразованию, Северо-Восточного окружного управленияобразованию, Северо-Восточного окружного управления
образования, Департамента труда и занятости населения,образования, Департамента труда и занятости населения,образования, Департамента труда и занятости населения,образования, Департамента труда и занятости населения,образования, Департамента труда и занятости населения,
Департамента семейной и молодежной политики,Департамента семейной и молодежной политики,Департамента семейной и молодежной политики,Департамента семейной и молодежной политики,Департамента семейной и молодежной политики,
представители Московского городского педагогическогопредставители Московского городского педагогическогопредставители Московского городского педагогическогопредставители Московского городского педагогическогопредставители Московского городского педагогического
университета, Института инклюзивного образования,университета, Института инклюзивного образования,университета, Института инклюзивного образования,университета, Института инклюзивного образования,университета, Института инклюзивного образования,
практические специалисты системы общего ипрактические специалисты системы общего ипрактические специалисты системы общего ипрактические специалисты системы общего ипрактические специалисты системы общего и
профессиональногообразования (технологическихпрофессиональногообразования (технологическихпрофессиональногообразования (технологическихпрофессиональногообразования (технологическихпрофессиональногообразования (технологических
колледжей №21, 24, 49, КИГМ №23, СК №12, 38, КМБ №40,колледжей №21, 24, 49, КИГМ №23, СК №12, 38, КМБ №40,колледжей №21, 24, 49, КИГМ №23, СК №12, 38, КМБ №40,колледжей №21, 24, 49, КИГМ №23, СК №12, 38, КМБ №40,колледжей №21, 24, 49, КИГМ №23, СК №12, 38, КМБ №40,
67, КСУ №10, 44, 49, 32, политехнического колледжа №56),67, КСУ №10, 44, 49, 32, политехнического колледжа №56),67, КСУ №10, 44, 49, 32, политехнического колледжа №56),67, КСУ №10, 44, 49, 32, политехнического колледжа №56),67, КСУ №10, 44, 49, 32, политехнического колледжа №56),
педагоги учреждений системы социальной защиты (ПНИпедагоги учреждений системы социальной защиты (ПНИпедагоги учреждений системы социальной защиты (ПНИпедагоги учреждений системы социальной защиты (ПНИпедагоги учреждений системы социальной защиты (ПНИ
№26 ДСЗН, ДДИ №8), представители центров лечебной№26 ДСЗН, ДДИ №8), представители центров лечебной№26 ДСЗН, ДДИ №8), представители центров лечебной№26 ДСЗН, ДДИ №8), представители центров лечебной№26 ДСЗН, ДДИ №8), представители центров лечебной
педагогики Москвы и Пскова, педагоги образовательныхпедагогики Москвы и Пскова, педагоги образовательныхпедагогики Москвы и Пскова, педагоги образовательныхпедагогики Москвы и Пскова, педагоги образовательныхпедагогики Москвы и Пскова, педагоги образовательных
учреждений Чебоксар и Ульяновска.учреждений Чебоксар и Ульяновска.учреждений Чебоксар и Ульяновска.учреждений Чебоксар и Ульяновска.учреждений Чебоксар и Ульяновска.

едагогический колледж
№16 накопил опыт по обу-
чению лиц с выраженны-

ми психофизическими наруше-
ниями, в том числе со сложной
структурой дефекта. Участники
конференции поделились соб-
ственным опытом и обсудили
проблемы трудовой занятости
выпускников.

Проводимая в настоящее вре-
мя в России политика равных
прав и возможностей - положи-
тельный результат развития все-
го общества. Задача общества
состоит в том, чтобы ознакомить
человека с ограниченными воз-
можностями здоровья с миром,
дать ему возможность получить
хорошее образование, а затем
выстроить пространство для тру-
довой деятельности. Ежедневная
профессиональная деятельность
людей с ограничениями - ключ
для интеграции, которая рас-
сматривается не просто как
адаптация людей с особенностя-
ми развития к уже существую-
щей среде, но также и движение
общества навстречу такому че-
ловеку, когда общество приспо-
сабливается и изменяется. Опыт
показывает, что никакие денеж-
ные пособия и терапевтические
мероприятия не заменят подрос-
тку с ограниченными возможнос-
тями здоровья, в том числе с на-
рушениями интеллекта, возмож-
ности приносить пользу людям.

Если люди с ограничениями с
помощью работы и соответству-
ющего заработка получают шанс
жить самостоятельно или как-то
преодолевать зависимость от
других людей, которую они так
мучительно соблюдают или пы-
таются избегать, то работа для
них становится больше, чем спо-
соб добывать хлеб насущный.

Еще большее значение пробле-
ма профессионального обучения
и трудовой занятости имеет для
людей с тяжелыми ограничения-
ми по интеллектуальному и пси-

(Псков, Санкт-Петербург, Москва, Чебоксары, Уль-
яновск) практический опыт, а также накопили соб-
ственный в области профессионального обучения
и социально-трудовой адаптации подростков с пси-
хофизическими нарушениями. Анализ проведен-
ной работы показал необходимость консолидации
научно-практических разработок для решения воп-
росов оптимизации профессиональной подготовки
и необходимости расширения перечня профессий
для молодых людей с тяжелыми психофизически-
ми нарушениями, в том числе с ментальными нару-
шениями.

Итогом конференции стали предложения, выд-
винутые и одобренные ее участниками:

- признать опыт социально-трудовой адаптации
выпускников отделения профессиональной подго-
товки по профессиям «ткач» и «вышивальщица»,
осуществляемой в инновационном методическом
ресурсном центре (ИМРЦ), заслуживающим вни-
мания;

- организовать сетевой ресурсный центр на базе
педагогического колледжа №16 (кластер), единую
систему обеспечения профессионального обуче-
ния и последующей социально-трудовой адапта-
ции лиц с ОВ (в том числе с ментальными наруше-
ниями) - информационную базу, научно-методи-
ческую программу, формирование дизайна про-
дукции и ассортимента;

- открыть в профильных профессиональных
колледжах мастерские социально-трудовой
адаптации для лиц с ОВЗ (в том числе с менталь-
ными нарушениями) для первоначальной трудо-
вой адаптации на профессиональном месте за-
нятости;

- рассмотреть вопрос о создании межведом-
ственной комиссии совместно с Департаментом

тальные нарушения. Деятель-
ность этого подразделения на-
правлена на профессиональную
подготовку подростков с выра-
женными интеллектуальными и
физическими нарушениями в об-
ласти художественно-творческой
деятельности в условиях интег-
рированного образовательного
пространства.

Практический опыт деятель-
ности педагогического коллед-
жа №16 и исследования веду-
щих специалистов олигофрено-
педагогики (Б.Тупоногов, А.Мал-
лер, Г.Цокото, А.Еремина) по-
зволяет утверждать, что моло-
дежь с выраженными нарушени-
ями в развитии, в том числе с
ментальными нарушениями,
способна овладеть несложными
профессиональными навыками
по профессиям «вышивальщи-

труда и занятости, Департаментом социальной за-
щиты для определения регламента и деятельности
мастерских трудовой занятости лиц с ОВЗ (в том
числе с ментальными нарушениями) по различным
профилям труда;

- организовать стажировочную площадку на
базе педагогического колледжа №16, для того что-
бы оптимизировать процесс в системе обучения,
подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации инженерно-педагогических кадров систе-
мы образования и социальной сферы, работающих
с лицами с ОВЗ (в том числе с ментальными нару-
шениями);

- рассмотреть вопрос о возможности создания
комплекса «детский сад - коррекционная школа -
профессиональный колледж», используя научно-
практический потенциал педагогического коллед-
жа №16, с привлечением других профессиональ-
ных колледжей.

Педагогический кадровый состав профессио-
нально сильный, творческий, заинтересованный в
своей работе и престиже колледжа. В Ресурсном
центре работают преподаватели - мастера своего
дела. Многие из них стали лауреатами конкурса
«Грант Москвы в области образования и техноло-
гий» в 2011-2012 годах (Н.Столярова, Т.Бритикова,
О.Кошечкина, В.Миронова).

Колледж формирует жизненно важные компе-
тенции у учащихся, в том числе и с ограниченны-
ми возможностями здоровья, он становится уч-
реждением новой формации, которое реализует
федеральные государственные стандарты про-
фессионального образования, выполняя Про-
грамму развития образования Москвы («Столич-
ное образование») на 2012-2016 годы.

Светлана ЗАВАЛЬСКАЯ,Светлана ЗАВАЛЬСКАЯ,Светлана ЗАВАЛЬСКАЯ,Светлана ЗАВАЛЬСКАЯ,Светлана ЗАВАЛЬСКАЯ,
директор педагогического колледжа №16,директор педагогического колледжа №16,директор педагогического колледжа №16,директор педагогического колледжа №16,директор педагогического колледжа №16,

кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФкандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФкандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФкандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФкандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ

лет обучения педагогов и роди-
тельскую общественность волно-
вал вопрос: что же делать даль-
ше, куда могут пойти трудиться
будущие ткачи и вышивальщи-
цы? Тогда возникла идея об от-
крытии в колледже инновацион-
ного методического ресурсного
центра (ИМРЦ), который бы со-
здавал модель рабочего места
для лиц с выраженными ограни-
чениями психофизического раз-
вития с использованием инклю-
зивного труда. В этом центре бу-
дут проходить курс социально-
трудовой адаптации первые вы-
пускники - молодые люди с выра-
женными психофизическими на-
рушениями, в том числе со слож-
ной структурой дефекта, в каче-
стве стажеров. В сентябре 2011
года центр был открыт, препода-
ватели и стажеры приступили к
работе. В течение года стажеры
адаптировались к условиям тру-
довой мастерской, которая стала
моделью реального рабочего ме-
ста. Ребята социально повзрос-
лели - они стали более самостоя-
тельными, ответственными за
свою работу, стали осознавать
значимость собственной трудо-
вой деятельности и понимать
свое место в социальном про-
странстве.

Преподаватели педагогичес-
кого колледжа №16 изучали
международный (Израиль, Фин-
ляндия, Германия) и российский
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ооооо ратификации Конвенции о правахратификации Конвенции о правахратификации Конвенции о правахратификации Конвенции о правахратификации Конвенции о правах
инвалидов. Федеральный закон долженинвалидов. Федеральный закон долженинвалидов. Федеральный закон долженинвалидов. Федеральный закон долженинвалидов. Федеральный закон должен
усилить защиту прав инвалидов, борьбуусилить защиту прав инвалидов, борьбуусилить защиту прав инвалидов, борьбуусилить защиту прав инвалидов, борьбуусилить защиту прав инвалидов, борьбу
ссссс их дискриминацией, обеспечить полноеих дискриминацией, обеспечить полноеих дискриминацией, обеспечить полноеих дискриминацией, обеспечить полноеих дискриминацией, обеспечить полное
участие людей с ограниченнымиучастие людей с ограниченнымиучастие людей с ограниченнымиучастие людей с ограниченнымиучастие людей с ограниченными
возможностями здоровья в жизнивозможностями здоровья в жизнивозможностями здоровья в жизнивозможностями здоровья в жизнивозможностями здоровья в жизни
общества.общества.общества.общества.общества.

егодня инклюзия шагает по миру. Первое
место занимает Исландия, в соответствии с
мнением исландских специалистов почти

четверть детей испытывают особые образователь-
ные потребности, при этом почти 95 процентов де-
тей получают помощь в форме инклюзии. А замыка-
ет список из 24 стран Испания, где специалисты
этой страны считают, что особые образовательные
потребности испытывают менее 2,5 процента, но
также высок процент включенного, инклюзивного
образования (более 83). Крайние точки посередине
- Дания и Германия - законодатели специального об-
разования наряду с нашей страной, у них более
скромное упоминание об инклюзивном образова-
нии.

Почему я говорю о 24 странах? Дело в том, что в
экономически развитых странах, в странах Севера и
Юга, в странах с разной историей специального об-
разования, произнося одно и то же слово - «инклю-
зия», реализуют подчас очень непохожие програм-
мы. И хотелось бы, чтобы, идя по пути инклюзий, бе-
зусловно, пути магистральному, наша страна суме-
ла сохранить те высокие позиции, которые обеспе-
чила плеяда выдающихся ученых: в мире всегда
считали, что отечественное специальное образова-
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действующем Федеральном законе РФ «Об
образовании» закреплен принцип государ-
ственной политики адаптивной системы об-

разования к уровням и особенностям развития, под-
готовке обучающихся воспитанников (пункт 3 ста-
тьи 2). Закон также установил государственные га-
рантии прав граждан с ограниченными возможнос-
тями здоровья в области образования, закрепив в
качестве основной гарантии обязанность государ-
ства создавать гражданам с отклонением в разви-
тии условия для получения ими образования, кор-
рекции нарушения развития и социальной адапта-
ции на основе специальных педагогических подхо-
дов, пункт шестой статьи 5 закона. Однако ни в дей-
ствующем законе, ни в законопроекте, вынесенном
сегодня на широкое обсуждение, нет целостного
правового регулирования образования лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, условий и по-
рядка получения ими образования. В связи с этим и
возникла необходимость в прошлом году создать
рабочую подгруппу во главе с депутатами Государ-
ственной Думы Олегом Смолиным и Михаилом Те-
рентьевым, привлечь экспертов для подготовки при-
нятия некоего решения, для того чтобы внести его в
тот законопроект «Об образовании в РФ». Эксперты
подгруппы приняли решение предусмотреть отдель-
ную главу об особенностях получения образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья,
комплексно регулирующую получение образования.
Речь, конечно, идет не только об инклюзивном обра-
зовании, речь идет и о специальном образовании,
потому что одно другое не исключает.

Самое главное, что хотелось бы увидеть в новом
законопроекте, - это понятие «инклюзивное образо-
вание». Группа экспертов пришла к выводу, что это
понятие может выглядеть следующим образом:
совместное обучение или воспитание в специально
созданных условиях, включая организацию совме-
стных учебных занятий, досуга, различных видов
дополнительного образования лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и лиц, не имеющих
таких ограничений. Образование лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, в том числе инклю-
зивное образование, должно обеспечивать адап-
тивность системы образования к условиям подго-
товки, особенностям развития, способностям и ин-
тересам обучающихся, социальную адаптацию,
интеграцию и реинтеграцию их в общество, вклю-
чая развитие навыков самообслуживания, подго-
товку к трудовой, в том числе профессиональной,
деятельности семейной жизни.

НАУКА

Татьяна ВОЛОСОВЕЦ, директор Института психолого-педагогических
проблем детства Российской академии образования:

В законодательной
деятельности

Москва впереди всех
Следующее предложение экс-

пертов - это право выбора обра-
зовательного учреждения и фор-
мы получения образования для
всех граждан. Отдельно хотелось
бы подчеркнуть государственные
гарантии. Именно государство
должно создавать гражданам с
ограниченными возможностями
здоровья условия для получения
ими образования, коррекции на-
рушения развития. В законопро-
ект предусматривается включить
статью об использовании феде-
ральных государственных обра-
зовательных стандартов.

Нужны специальные методы
обучения и воспитания, дополни-
тельные специальные штатные
единицы педагогических работ-
ников, психолого- и педагогичес-
кое сопровождение обучающихся
воспитанников, социально-пра-
вовое сопровождение обучаю-
щихся воспитанников, индивиду-
альные и коллективные техничес-

иные услуги, иные условия, без
создания которых невозможно
или затруднено освоение соот-
ветствующих образовательных
программ.

Специальные условия обуче-
ния и воспитания определяют
образовательные учреждения,
психолого-медико-педагогичес-
кая комиссия и бюро медико-со-
циальной экспертизы. Необходи-
мо также законодательно пропи-
сать нормативы финансирова-
ния образования лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья с учетом их потребностей в
специальных условиях получе-
ния образования. Было бы не-
плохо внести в законопроект
статью о психолого-медико-пе-
дагогической комиссии, которая
в установленном порядке осуще-
ствляла бы комплексное обсле-
дование лиц, имеющих наруше-
ние физического и психического
здоровья, определяла бы их по-

Хотелось бы увидеть в новом
законопроекте и норму, регули-
рующую осуществление ранней
коррекционной помощи лицам с
ограниченными возможностями
здоровья. Также было бы непло-
хо, если бы была внесена статья,
которая регламентировала бы
образование для лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья уже после школы в условиях
специального профессионально-
го образования и высшего про-
фессионального образования.
Принятие подобных поправок мо-
жет привести к позитивным изме-
нениям.

Сегодня мы пока говорим о
том, чего, собственно, нет. В пра-
вовом смысле инклюзивного об-
разования на сегодняшний день
на федеральном уровне нет. На
региональном уровне инклюзив-
ное образование существует
только в одном субъекте Российс-
кой Федерации - в Москве, уже

два года, как существует Москов-
ский закон об образовании лиц с
ограниченными возможностями
здоровья. Благодаря тому что
этот закон начал уже действо-
вать, в городе создано огромное
количество центров, которые за-
нимаются этими вопросами. В го-
роде проводят специальные обу-
чающие программы для педаго-
гов и психологов, много-много
чего происходит в Москве именно
в связи с инклюзивным образова-
нием. В других субъектах, в дру-
гих регионах, к сожалению, такой
практики не наблюдается. Поче-
му? Нет федерального закона,
нет в федеральном законе глав
либо хотя бы статьи, в новом зако-
нопроекте есть только кивок, одно
слово - «инклюзия», инклюзивное
образование, и все. Нет условий,
не прописано, что это такое, вооб-
ще ровным счетом ничего этого
нет в новом законопроекте. И что
получается? Федерального зако-
на нет, значит, и регионального
закона нет. Значит, денег нет, по-
тому что если мы их направляем
именно на эти условия, это «неце-
левка», и, следовательно, что за
этим следует дальше?

Какие могут быть позитивные
изменения, если все-таки в новый
законопроект об образовании
войдет необходимая глава? Это
создание подзаконных актов для
обеспечения инклюзивного обра-
зования, потому что дело не толь-
ко в законе, но и в правопримени-
тельной практике, поэтому подза-
конные акты категорически необ-
ходимы, как и создание системы
образовательных вертикалей,
организационных условий для
развития инклюзивных практик в
каждом образовательном учреж-
дении, ресурсных центров по
обеспечению инклюзивного об-
разования, использование потен-
циала специальных коррекцион-
ных образовательных учрежде-
ний и придание им функций ре-
сурсных и методических центров,
обеспечение гибкости и вариа-
тивности структуры и содержа-
ния образовательного процесса и
создание условий для ранней
профориентации предпрофесси-
ональной и профессиональной
подготовки учащихся с ОВЗ.

кие средства обучения, техничес-
кие средства реабилитации,
адаптированные устройства
электронного обучения, издан-
ные специальным шрифтом,
включая шрифт Брайля, и специ-
альных форматов, включая
аудиоформаты, учебники, учеб-
ные пособия, иная литература,
необходимая для освоения соот-
ветствующих образовательных
программ, а также для реабили-
тации и социальной интеграции
обучающихся воспитанников,
сурдоперевод и субтитрирова-
ние, медицинские, социальные и

требность либо в специальных
условиях для обучения, либо в
специальных образовательных
учреждениях, либо в инклюзив-
ной практике. Заключение пси-
холого-медико-педагогической
комиссии, содержащей рекомен-
дации по созданию специальных
условий, должно быть обяза-
тельно для использования соот-
ветствующими органами госу-
дарственной власти и органами
местного самоуправления. Се-
годня это рекомендательный до-
кумент, а необходимо ввести его
обязательность.

ние дает, пожалуй, наиболее вы-
сокие результаты.

Даже статистика по России,
где говорится о том, что более 50
процентов детей находятся в си-
туации инклюзии или коррекцион-
ных классов (напомню, что поме-
щение ребенка в коррекционный
класс не инклюзия), а если гово-
рить о чисто инклюзивном обра-
зовании, то его меньше чем 50
процентов. Накоплен очень инте-
ресный опыт инклюзивного обра-
зования. Прежде всего это, конеч-
но, Москва.

Что такое, на мой взгляд, усло-
вия эффективности инклюзивно-
го образования? Развивая вариа-
тивные нормы интеграции, инклю-
зии, необходимо прежде всего
расширять охват этих детей пока-
занной им специально психолого-
педагогической помощью, макси-
мально приближая ее к месту жи-
тельства ребенка, регулярно осу-
ществлять консультирование ро-
дителей, обеспечивать педагогам
общеобразовательных учрежде-
ний постоянную квалифицирован-
ную методическую поддержку.

Я напомню, что сейчас дети,
которых мы успешно включили в
общеобразовательный поток
1 сентября прошлого года, оказа-
лись в своеобразной ситуации.

Многие из этих детей, если не все,
имеют особые образовательные
потребности. Одновременно шко-
ла работает по федеральному го-
сударственному общеобразова-
тельному стандарту, который этих
потребностей не учитывает. Не
хочу никого ни пугать, ни сме-
шить, но на днях во время лекции
учитель из хорошей школы, рабо-
тающей в инклюзивном проекте,
задала вопрос: «Я учу девочку
второй год. Я не могу научить ее
считать до трех. В течение всего
урока она стоит и жует штору.
Профессор, скажите, что мне де-
лать? Отучать ее жевать штору
или учить считать до трех?» Дело

не в девочке, дело в том, что учи-
тель такой квалификации вряд ли
может оказать этой девочке ква-
лифицированную помощь.

Россия, что замечательно,
подписала документ по выхажи-
ванию маловесных детей. Сегод-
ня мы выхаживаем детей весом
от 500 граммов. Понятно, что
очень многие из этих детей по
мере достижения школьного воз-
раста будут нуждаться в специа-
лизированном обучении. Поэто-
му, говоря об инклюзии, мы дол-
жны помнить не только о созда-
нии безбарьерной среды, имея в
виду устранение физических ба-
рьеров, но и об очень высокой
квалификации тех, кто этих де-
тей примет.

На мой взгляд, необходимо
развитие служб раннего вмеша-
тельства, это значительно облег-
чит нагрузку в последующем на
ребенка, на школу, обеспечение
медико-психолого-педагогичес-
кого сопровождения каждого
включенного ребенка и подбор
адекватных форм совместного
воспитания и обучения для каждо-
го ребенка с учетом уровня его
психофизического развития.

Мы должны помнить, что очень
часто уровень психического раз-
вития детей с одним и тем же пер-

вичным нарушением может суще-
ственно различаться, а потому
предлагаемые модели интегра-
ции вариативны от полной и по-
стоянной до минимальной и эпи-
зодической. Та или другая модель
интеграции, инклюзии, на мой
взгляд, должна быть доступна и
полезна ребенку, при этом она не
должна препятствовать получе-
нию качественного образования
другими детьми, которые окружа-
ют его в классе.

Что такое особые образова-
тельные потребности? Это по-
требности, которые есть не толь-
ко у детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, но у всех
детей групп риска, в том числе у
билингвов, детей, которые плохо
владеют языком, на котором идет
обучение. То есть число детей с
особыми образовательными по-
требностями много шире, чем
число детей с ограниченными
возможностями здоровья. Говоря
об особых образовательных по-
требностях, еще раз подчеркну,
что их могут испытывать разные
дети, поэтому повышение квали-
фикации педагога в этом направ-
лении позволит одновременно
решать разные проблемы.

Одна из важнейших, на наш
взгляд, особых образовательных

Каждый ребенок гражданин своей
Николай МАЛОФЕЕВ, директор Института коррекционной педагогики РАО:
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сть большая потребность
в скорейшем принятии
федерального государ-

ственного образовательного
стандарта для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья,
разработанного Институтом кор-
рекционной педагогики РАО.
Стандарт разработан четыре
года назад и действительно вы-
зывает недоумение у всех, кто по
этой теме работает, то, почему он
до сих пор не принят. А он должен
быть принят, как и создавался, с
учетом потребностей определен-
ных категорий детей: изменение
сроков образования, изменение
содержания образования. Это
действительно должен быть раз-
ный стандарт разных категорий
детей. Там должны быть детер-
минированные требования к ус-
ловиям.

Сегодня очень много говорят
об инклюзии и о том, что инклю-
зия связана с условиями, что под
условиями мы понимаем не толь-
ко требования к помещению, но и

НАУКА

Елена БУЛИН-СОКОЛОВА, директор Московского центра информационных технологий и учебного оборудования:

Проект заканчивается,
что дальше?

требования к людям. О помеще-
ниях нынче говорят так: «частич-
но подготовленные к принятию
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья здания, поме-
щения и учреждения». Хочется,
чтобы мы понимали каждый раз,
когда говорим о безбарьерной
среде и об адаптации, что имен-
но имеется в виду. Мне кажется,
правильно было бы Министер-
ству образования и науки РФ со-
здать матрицу, в которой будет
ясно прописано, что для каждой
категории детей должно быть со-
здано в образовательном учреж-
дении, на какие средства индиви-
дуальной реабилитации, на ка-
кие учебные средства, виды
учебного оборудования, сред-
ства информационных техноло-
гий деньги должны прийти в шко-
лу вместе с ребенком. Потому
что для каждой категории детей
это разные виды оборудования,
разные условия, инклюзия без
этого невозможна. Нам нужны
регламенты приспособления сре-
ды для работы в ней, для обуче-
ния в ней разных категорий де-
тей. И нужно сказать, что понятие
«инклюзия» - это непрерывный
спектр условий, которые должны
быть обеспечены ребенку в зави-
симости от той жизненной ситуа-
ции и того состояния, в котором
он находится. Это и возможность
получить индивидуальную по-
мощь внутри образовательного
учреждения, где он учится, и вы-
деление для него отдельных по-
мещений, специализированного
оборудования, и нормативная
база, позволяющая ему получать
образовательные услуги в не-
скольких образовательных уч-
реждениях, потому что одни из
них больше приспособлены для
того, чтобы его принять, а другие
меньше, но там могут быть спе-

циалисты, которые нужны имен-
но ему, это возможность полу-
чать качественное образование
в больницах. Москва начала ра-
ботать с Федеральным детским
онкологическим центром, школа
Евгения Ямбурга открывает там
свое отделение, мы пытаемся
выстроить систему работы с
детьми, которые туда попадают,
причем сделать ее непрерывной,
чтобы, уехав отсюда, дети могли
продолжать свое образование, в
частности, используя дистанци-
онную форму. Нужно иметь в
виду, что квалификация педаго-
гов, которые посещают учрежде-
ние, и способы работы с детьми
действительно вопрос крайне
важный.

Объем педагогического вре-
мени и внимания, которые требу-
ются детям, которых мы погружа-
ем в образовательную среду
обычного учреждения, радикаль-
но другой, он должен быть по-
другому оценен и по-другому оп-
лачен, чем то время, которое
проводит учитель с другим ре-
бенком, это должно быть отраже-
но и в нашем подсчете нормати-
ва при подушевом финансирова-
нии проведения этой системы, в

частности, и для обеспечения ин-
клюзии.

Если мы говорим о безбарь-
ерной среде и о том, что мы хо-
тим сделать доступным каждое
образовательное учреждение
для ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, то хо-
чется все-таки еще раз подчерк-
нуть, что кроме пандусов и туа-
летов, кроме тех вещей, которы-
ми мы занялись в первую оче-
редь, еще очень многое в самом
помещении школы требуется
сделать. Это и ширина дверных
проемов, это и уровень разме-
щения выключателей или ручек
дверей, размещение датчиков,
для того чтобы двери открыва-
лись автоматически, это и соот-
ветствующая индивидуальная
мебель, это и создание специ-
альных помещений для индиви-
дуальных занятий, для размеще-
ния родителей и сопровождаю-
щих, это и особые требования к
освещению, звуку, к гигиеничес-
ким условиям - к чистоте возду-
ха и инфекционной защите для
детей с определенными заболе-
ваниями, это и приспособление
столовых, мастерских и других
помещений.

Хочется все-таки, чтобы мы
перешли к более реалистичному
и честному подходу, когда фор-
мулируем ситуацию с приспособ-
ленностью учреждения для обу-
чения детей с ОВЗ, когда гово-
рим, что нечто у нас уже сегодня
инклюзивно. Хочется верить, что
министерство разработает де-
тальную матрицу по каждому из
ограничений и введет индикато-
ры безбарьерности образова-
тельных учреждений.

Такие документы существуют
в разных странах мира в систе-
мах образования, в частности,
самым прогрессивным таким до-

кументом читается британский документ - бюлле-
тень №102, можно посмотреть на то, как это сде-
лано уже в других странах, как выглядят рекомен-
дации для всех уровней системы управления об-
разованием и для каждого учреждения по отдель-
ности.

Мы знаем, что цифровая среда действительно
может обеспечить реальную безбарьерность. Там,
где барьеры все-таки возникают, когда ребенок
приходит в образовательное учреждение, происхо-
дит процесс социализации, все равно остается
даже при индивидуальной работе учителя еще
очень много того, что ребенку не удается полнос-
тью взять из образовательного процесса, дистан-
ционные технологии помогают это сделать. С по-
мощью этих технологий в течение четырех лет ре-
ализуется проект, начатый в системе московского
образования в 2004 году, - создание единой среды
для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, в рамках этого проекта уже сегодня 18 тысяч
учителей обучают более 20 тысяч детей во всех
регионах Российской Федерации.

Этот год последний год реализации данного
проекта. Всех - и создателей, и участников, и тех,
кто работает сейчас по реализации этого проекта,
- беспокоит, как будет продолжено финансирова-
ние поддержки той системы, которая за эти четыре
года создана в регионах, будет ли возможность
замены оборудования, ремонта этого оборудова-
ния, обеспечения новых рабочих мест - учебных
мест - для тех детей, которые будут приходить в эту
систему, будут ли обеспечены все эти учащиеся
другими средствами учебного оборудования и те-
лекоммуникаций.

Очень важно, чтобы в новом законе об образо-
вании правильно была позиционирована эта про-
блема. Очень нужно нормативно закрепить специ-
фические условия в стандарте, а именно время пе-
дагога и типологию оснащения в зависимости от
нозологии. Важно, чтобы финансирование, кото-
рое выделяется, выделялось бы и на образователь-
ные учреждения, и на ребенка, чтобы были разные
потоки поддержки инклюзии в широком смысле
слова. Важно, чтобы была учтена работа педагогов
и других специалистов в том объеме, в котором она
требуется индивидуально ребенку, пришедшему по
инклюзивной программе в образовательное уч-
реждение. На нее, как показывает опыт, средств
уходит больше, чем на создание материальных
условий.

страны и имеет право на образование
потребностей - это потребность в
построении обходных путей, ис-
пользовании специфических
средств обучения, более диффе-
ренцированном, пошаговом обу-
чении, чем этого требует обуче-
ние нормально развивающегося
ребенка. Таким образом, одно-
временно удовлетворять эту об-
разовательную потребность (из-
менение по срокам, пошаговое
движение) и исполнять государ-
ственный стандарт, который се-
годня действует, невозможно.

Уровень психического разви-
тия пришедшего в школу ребенка
с ограниченными возможностями
здоровья зависит не только от его
медицинского диагноза, но и от
качества предшествующего обу-
чению воспитания. Никого не
надо убеждать, что очень часто
медицинский диагноз у ребенка
может быть крайне тяжелым, а
образовательные перспективы
при этом крайне высокими, зави-
сит это не от диагноза, а от того,
насколько квалифицированную
помощь ребенок получил и на-
сколько рано он ее получил до
вхождения в обучение.

Напомню, что когда мы гово-
рим о детях с ограниченными воз-
можностями здоровья, то это не
некая одинаковая масса, это

очень разные дети. Но даже внут-
ри каждой группы эти дети могут
очень сильно по своим перспекти-
вам отличаться друг от друга.

На мой взгляд, необходимо
сохранить за интегрированными,
включенными детьми всю полно-
ту коррекционной помощи, гаран-
тированную им законодатель-
ством, сохранить и модернизиро-
вать специальные образователь-
ные учреждения, наделив их до-
полнительными функциями, вне-
дрять модели интеграции, инклю-
зии, обеспечивающие доступную
и полезную доли интеграции для
каждого ребенка. К особым обра-
зовательным потребностям мож-
но отнести и потребность в каче-
ственной индивидуализации на-
ших детей, в особо простроенной
и временной организации образо-
вательной среды. Особая образо-
вательная потребность - это и по-
требность в согласованном учас-
тии специалистов разных профи-
лей, и самое главное, при обяза-
тельном участии на равных пра-
вах родителей, которые должны
получить соответствующую под-
готовку.

На протяжении многих десяти-
летий дети с минимальными нару-
шениями развития, как правило,
не зная, не подозревая об инклю-

зии, обучались в массовой школе,
в большинстве случаев не полу-
чая необходимой специальной
поддержки. В результате, как мы
знаем, очень часто при такой
организации обучения эти дети не
могли реализовать свое право на
адекватное их возможностям и
потребностям образование.

На мой взгляд, крайне необхо-
димо принятие специального фе-
дерального государственного об-
разовательного стандарта на-
чального образования для детей с
ограниченными возможностями
здоровья. Наш ребенок должен
иметь возможность реализовать
свое право на образование в лю-
бом типе образовательного уч-
реждения и получить при этом
необходимую ему специализиро-
ванную помощь. К счастью, Мини-
стерство образования и науки РФ
четыре года назад заказало на-
шему институту проект стандарта.
Разработана концепция специ-
ального стандарта, разработаны
проекты стандартов обучения де-
тей с нарушением слуха, речи, за-
держкой психического развития,
аутистического спектра. В отли-
чие от общеобразовательного
стандарта мы его обсуждали в
разных регионах Российской Фе-
дерации и в сопредельных стра-

нах, ни от специалистов, ни от ро-
дителей мы не получили возраже-
ний. Мы получаем только пожела-
ния, чтобы этот стандарт как мож-
но быстрее был узаконен и чтобы
по нему могли учиться дети с осо-
быми образовательными потреб-
ностями. Смысл принятия специ-
ального федерального образова-
тельного стандарта для этих де-
тей - гарантия каждому нашему
ребенку реализации права на об-
разование вне зависимости от
степени тяжести нарушения, вне
зависимости от способности к ос-
воению цензового уровня образо-
вания, от вида учебного заведе-
ния и от региона проживания.

Наш стандарт, разумеется, со-
ответствует требованиям обще-
образовательного стандарта, но
там есть три знаменитых «т»: тре-
бования к результатам, структуре
и условиям. Мы вводим четвер-
тое, на наш взгляд, крайне важ-
ное для наших детей требование -
это требование к конечному уров-
ню образования. Он может быть
цензовым, нецензовым и даже
индивидуальным.

Здесь очень важно объедине-
ние усилий в проведении совмес-
тных проектов медиками, педаго-
гами, психологами; совместное
проведение проектов образова-

тельными учреждениями и учреждениями здраво-
охранения, прежде всего центрами здоровья. Вто-
рое, крайне важное, на наш взгляд, обстоятельство
- формирование в обществе, в том числе у педаго-
гов и родителей, толерантного отношения к детям
с ограниченными возможностями здоровья, попу-
ляризация идей интеграции и инклюзии. Есть дети,
которые никогда не встанут с кровати, никогда не
заговорят, но они граждане страны и тоже могут
продвинуться в своем развитии. Поэтому, предла-
гая несколько вариантов специального стандарта,
мы старались предусмотреть продвижение каждо-
го ребенка.

Что касается общеобразовательного стандарта
для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
то, безусловно, значительная часть этих людей -
детей, молодых людей - способна освоить ценз, спо-
собна продолжить образование в высших учебных
заведениях, способна овладеть профессией. С дру-
гой стороны, мы глубоко убеждены в том, что очень
часто есть академические знания, которые дает об-
щеобразовательный стандарт нашим детям, но они
не всегда могут ими воспользоваться, притом что
они могут быть абсолютно успешны в сфере творче-
ства, в спорте, в разных аспектах жизни. Наш стан-
дарт и предполагает позволить в зависимости от
тяжести и индивидуальных особенностей каждого
ребенка максимально реализоваться ему как лично-
сти, как гражданину, а не быть суммой неких знаний,
которыми он потом не сможет воспользоваться. Мы
исходим из того, что каждый ребенок вне зависимо-
сти от тяжести нарушений должен достичь макси-
мально возможного для него уровня, чтобы он стал
полноценным гражданином, полноценным челове-
ком для себя, для своих близких, для страны.
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нклюзивное, или включенное, образова-
ние - термин, используемый для описания
процесса обучения детей с особыми по-

требностями (но не только с особенностями пси-
хофизического развития) в общеобразователь-
ных (массовых) школах.

В основе инклюзивного образования лежат
идеи равного отношения ко всем людям, исклю-
чается любая дискриминация детей, создаются
особые условия для детей, имеющих особые об-
разовательные потребности. Опыт показывает,
что из любой жесткой образовательной системы
какая-то часть детей выбывает, потому что систе-
ма не готова к удовлетворению индивидуальных
потребностей таких детей в обучении. Таким об-
разом, выбывшие дети становятся обособленны-
ми и исключаются из общей системы.

Подобное упрощение рождает много противо-
речий между специальным и общим образовани-
ем, приводя к необратимым и разрушительным
решениям, связанным с планомерным сокраще-
нием числа коррекционных школ.

Российскую модель определяют как модель
«поглощения» и высказывают серьезные опасе-
ния относительно неготовности системы общего
образования принять принципы инклюзии.

Инклюзивное образование ориентировано на
изменение самого образования, условий для обу-
чения разных детей с учетом их индивидуальных
образовательных потребностей и возможностей.

Что же нужно изменить в образовании, чтобы
оно стало инклюзивным? Хорошо понимая, что
массовая школа имеет границы допускаемых в
ней изменений, назову основные критерии соот-
ветствия:

- наличие и исполнение в стране соответству-
ющего законодательства, закрепляющего инклю-
зивное образование и обеспеченность его эконо-
мической основы;

- системные преобразования учебно-воспита-
тельного процесса, его организационных форм и
ценностных установок;

- наличие индивидуальной системы поддержки
и специальных образовательных условий для
нуждающихся детей;

- налаженная система ранней комплексной по-
мощи;

- наличие в школах психолого-педагогических
консилиумов и специалистов сопровождения, в
том числе тьюторов;

- методическая поддержка массового учителя
со стороны коррекционных педагогов;

- инклюзивное образование сможет достичь
своей цели только тогда, когда оно будет реали-
зовано на всех ступенях образования - от детско-
го сада до вуза.

Сложность и необеспеченность задачи пост-
роения включающего образования рождает тен-
денцию упрощения, примитивизации необходи-
мых изменений. Самым отрицательным эффек-
том стихийности внедрения инклюзии может
стать восприятие проблемы инклюзивного обра-
зования как модной темы, изменения образова-
ния только на организационном и администра-
тивно-управленческом уровне. Это рождает
опасность имитации инклюзии и через это диск-
редитации самой идеи инклюзивного образова-
ния.

На сегодняшний день, так как инклюзивное об-
разование не определено никакими нормативны-
ми актами, а российский опыт инклюзии связан с
длительным этапом экспериментального режима
работы и авторской адаптацией условий образо-
вания для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, остро встает вопрос качества само-
го процесса включения, профессиональной оцен-
ки его эффективности относительно различных
категорий детей.

В условиях административной стратегии вне-
дрения инклюзии в образование важным стано-
вится оценка готовности того или иного образова-
тельного учреждения к реализации инклюзивно-
го подхода, работа с рисками, корректировка
ошибок. Теперь мы хорошо понимаем, что школа
проходит два основных этапа - этап подготовки к
инклюзивной стратегии развития и этап реализа-
ции изменений в управлении, культуре и практи-
ке образовательного процесса. Даже при нали-
чии приказов сверху и общей установки не каж-
дая школа готова стать по-настоящему инклюзив-
ной школой. Наличие ребенка с инвалидностью в
школе не делает ее инклюзивной. Зачастую опре-
деление школы как инклюзивной приобретает
формальный характер и основывается только на
подсчете детей с ОВЗ, что приводит к искажению
реального представления об инклюзии. Необхо-
дима экспертная оценка степени готовности шко-
лы и существующих в ней условий.

Инклюзивной школа становится только тогда,
когда в ней созданы специальные образователь-

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Не имитация,
не профанация,

а серьезное дело

ные условия для обучения детей
с различными образовательны-
ми потребностями, подготовлен
коллектив, выстроена разнова-
риативная (универсальная) об-
разовательная среда.

Мониторинг Института про-
блем инклюзивного образова-
ния МГППУ показал, что на су-
ществование в школе специаль-
ных образовательных условий
рассчитывают 88% от группы
родителей детей с ОВЗ. Наибо-
лее актуальны специальные об-
разовательные условия:

- система психолого-педаго-
гического сопровождения,

- индивидуальная программа
обучения ребенка,

- доступная архитектурная
среда.

Необходимо разрабатывать
Стандарт специальных условий
общего образования или мини-
мальные пакеты СОУ под раз-
ные потребности детей с ОВЗ.

На фоне развития инклюзив-
ных процессов меняется роль
родителей. Родитель стал ос-
новным заказчиком образова-
тельной услуги, и его отношение
определяет не только финансо-
вую состоятельность школы, но
и программу ее развития. Но в
этом отношении тот договор, ко-
торый образовательное учреж-
дение заключает с каждым из
своих родителей, родителей
учеников, к сожалению, не име-
ет сегодня юридической силы.
Эта ситуация очень влияет на
установление механизма соци-
ального партнерства и действи-
тельно заинтересованную и от-
ветственную позицию родите-
лей. Хотя, с другой стороны,
именно родители на сегодняш-
ний день приводят в школу
вслед за своим ребенком тьюто-
ра или сопровождающего спе-
циалиста, потому что у школы
нет такого специалиста - подго-
товленного тьютора, или сами
становятся такими тьюторами, а
без тьютора очень многим де-
тям, особенно с нарушениями
опорно-двигательного аппара-
та, конечно, крайне сложно и
добраться до школы, и обучать-
ся в этой школе.

Под влиянием активности
средств массовой информации
постепенно меняется отноше-
ние родителей обычных детей к
совместному обучению. Иссле-
дования показывают, что роди-
тели обычных детей в наиболь-
шей степени опасаются пере-
ключения внимания педагогов
на детей с ОВЗ в ущерб их де-
тям. Родители особых детей
ожидают от образовательного
учреждения специальных усло-
вий и индивидуальной поддерж-
ки и склонны видеть основной
результат инклюзии в повыше-
нии адаптационных возможнос-
тей своего ребенка. Механизмы
социального партнерства и вза-
имной ответственности за раз-
витие и обучение детей должны
стать основными правилами
взаимодействия школы и роди-
телей.

Сейчас про образование го-
ворят многие, важно, кто делает

это образование. Именно учи-
тель - «золотое сечение» инк-
люзии, главное условие успеш-
ной реализации инклюзивных
принципов и их воплощение в
педагогическую практику. Клю-
чевой проблемой стала профес-
сиональная и психологическая
неготовность учителей массо-
вых школ к включению детей с
инвалидностью в обычный
класс. По-прежнему основной
акцент на том человеке, кото-
рый делает это образование. А
делает это образование сегод-
ня обычный учитель массовой
общеобразовательной школы.
Этот учитель внутри себя имеет
очень много психологических,
профессиональных барьеров
для того, чтобы принять принци-
пы инклюзии. В Москве работа-
ют уникальные учителя, а когда
мы ездим по регионам Российс-
кой Федерации, общаемся с
другими учителями, те задают

нам абсолютно правомерные
вопросы: во-первых, я не полу-
чал такого специального обра-
зования, я получил общепеда-
гогическую подготовку по конк-
ретному предмету, который пре-
подаю в школе; во-вторых, я
никогда не обучал таких детей,
научите меня, как они воспри-
нимают, как они мыслят и как
мне нужно с ними общаться (это
очень серьезные вопросы),
в-третьих, почему я должен это
делать, если я 20 лет обучал од-
них и тех же 20 одинаковых де-
тей, а сейчас вы хотите, чтобы
эти дети были разными? Это ба-
рьеры очень серьезного и про-
фессионального, и психологи-
ческого свойства, свидетель-
ствующие о неготовности учи-
теля. Зарубежные исследовате-
ли говорят об «опыте трансфор-
мации», который переживается
педагогами, ставшими инклю-
зивными учителями. Наблюде-
ния показывают, что негативное
отношение к инклюзии меняет-
ся, когда учитель начинает ра-
ботать с такими детьми, приоб-
ретает свой собственный педа-
гогический опыт, видит первые
успехи ребенка и принятие его в
среде сверстников. Для этого
его необходимо подготовить к
такой практике, обеспечить не-
обходимыми методическими и
программными материалами.

МГППУ разработал феде-
ральный государственный обра-
зовательный стандарт высшего
профессионального образова-
ния по направлению подготовки

«Психолого-педагогическое об-
разование», в котором впервые
определена необходимость под-
готовки специалистов для инк-
люзивного образования. Откры-
та магистратура, разработаны
программы повышения квали-
фикации для категорий слуша-
телей. В рамках Учебно-методи-
ческого объединения вузов, ра-
ботающих по этому стандарту (а
их 73), открыта секция «Психо-
логия и педагогика специально-
го и инклюзивного образова-
ния», основной задачей которой
является разработка и рассмот-
рение основных образователь-
ных программ, учебных пособий
и учебников для подготовки пе-
дагогических кадров в сфере
инклюзивного образования.

Какова цена инклюзии? Этот
вопрос - один из самых острых
вопросов развития инклюзивно-
го образования. Типичное мне-
ние по этому вопросу - суждение

о том, что инклюзивное образо-
вание крайне дорого. Да, если
рассматривать масштаб необхо-
димых изменений на сегодняш-
ний день, да еще в ведомствен-
ных границах финансирования.

Нет, если рассчитать эконо-
мический эффект от того, что
дети, прошедшие опыт инклю-
зивного образования, вырастут
и уже не будут находиться на
иждивении у государства, а смо-
гут включиться в экономику
страны и быть полезными ей, а
главное - будут принятыми теми,
с кем они когда-то вместе учи-
лись.

Для того чтобы принципам
инклюзии соответствовала каж-
дая школа, каждое образова-
тельное учреждение, они долж-
ны измениться. Это очень глубо-
кие изменения, они не только
организационного, администра-
тивно-управленческого свой-
ства, они прежде всего ценност-
ного и нравственного свойства,
в этом отношении, конечно же,
общее образование сегодня
крайне сопротивляется этим из-
менениям.

Говорить сегодня о готовнос-
ти образовательных учрежде-
ний, о полной готовности систе-
мы к восприятию инклюзивных
требований крайне преждевре-
менно. Но здесь нужна опреде-
ленная эволюционность, а не
какое-то очень резкое револю-
ционное изменение системы
образования. Ожидать того, что
инклюзивное образование за-
менит собой специальные усло-
вия полностью, тоже очень
сложно. Хотя я не согласна с
тезисом о том, что инклюзия не
предполагает существования в
общеобразовательном учреж-
дении специалистов. Нет, как
раз наоборот, именно специа-
листы и наличие системы пси-
холого-медико-педагогическо-
го сопровождения, в том числе
прежде всего психолого-меди-
ко-педагогического консилиу-
ма в образовательном учреж-
дении, есть главное требование
осуществления инклюзивных
принципов в системе общего
образования.

Сегодня в рамках феде-
рального государственного об-
разовательного стандарта раз-
работаны программа и направ-
ление, психолого-педагогичес-
кое направление - психолого-
педагогическое образование,
разработана программа «Ор-
ганизация инклюзивного обра-
зования». В семи вузах Рос-
сийской Федерации набраны
магистратуры, реализуются
магистерские программы. И в
двух вузах, в Новосибирске и
Красноярске, уже открыт бака-
лавриат по подготовке таких
специалистов.

Другой вопрос, конечно же,
где взять учебно-методические
комплекты, разработаны ли
учебники для реализации этих
основных образовательных про-
грамм подготовки педагогов?

Я полностью поддерживаю
важное замечание, связанное с
экспертизой готовности образо-
вательного учреждения к реали-
зации инклюзивной практики и с
профессиональной эксперти-
зой, профессиональной эксперт-
ной оценкой инклюзивных обра-
зовательных условий в системе
образования региона или от-
дельного города. Почему? Пото-
му что инклюзивная практика в
течение многих лет развивалась
действительно спонтанно. Есть
определенные феномены ими-
тации инклюзий и отсутствия по-
настоящему грамотно выстроен-
ной инклюзивной практики, экс-
перименты и апробации, кото-
рые наложили какие-то интер-
претации на инклюзивное обра-
зование. И если мы хотим не
сфальсифицировать, не дискре-
дитировать идею инклюзивного
образования, а по-настоящему
выстроить наше образование
как инклюзивное, необходимо
делать это сразу правильно под
определенной профессиональ-
ной экспертизой этого процесса.

Светлана АЛЕХИНА,Светлана АЛЕХИНА,Светлана АЛЕХИНА,Светлана АЛЕХИНА,Светлана АЛЕХИНА,
директор Института проблемдиректор Института проблемдиректор Института проблемдиректор Института проблемдиректор Института проблем

интегративного (инклюзивного)интегративного (инклюзивного)интегративного (инклюзивного)интегративного (инклюзивного)интегративного (инклюзивного)
образования Московскогообразования Московскогообразования Московскогообразования Московскогообразования Московского

городского психолого-городского психолого-городского психолого-городского психолого-городского психолого-
педагогического университетапедагогического университетапедагогического университетапедагогического университетапедагогического университета

Поэтому приоритетнейшая
задача в развитии инклюзивного
образования заключается не
только в повышении квалифика-
ции педагогических кадров. Те
программы, которые сегодня
разработали в российских вузах,
нацеленные на повышение ква-
лификации педагогов, руководи-
телей школ, заведующих и мето-
дистов детских садов, обычных
воспитателей, уже недостаточ-
ны. Хотя, безусловно, это очень
важная мера, и государство, и
регионы уделяют этому очень
большое внимание. Нужно гово-
рить о подготовке, о введении
определенных модулей в обще-
педагогическую подготовку кад-
ров. Говорят, если мы будем го-
товить учителя к инклюзии, то
потратим на это 15 лет, а если мы
изменим программу подготовки
этого учителя, его обучения в
вузе, мы потратим на это пять
лет. Это очень важный вопрос.
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зменение ситуации в России с профессио-
нальным образованием инвалидов нача-
лось в 1995 году с принятием Федерально-

го закона «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», согласно которому одним из
наиболее эффективных механизмов повышения
социального статуса и защищенности инвалидов
признано получение ими полноценного профес-
сионального образования. Были сделаны шаги,
инициирующие вузы к адаптации своего образова-
тельного процесса для обеспечения его доступно-
сти для инвалидов. В 2004 году приказом Мини-
стерства образования Российской Федерации оп-
ределены пять федеральных головных и семь ок-
ружных учебно-методических центров по высшему
профессиональному образованию инвалидов. Но
это только первые шаги. По данным, приведенным
в Аналитическом вестнике Совета Федерации ФС
РФ (№7 за 2007 год), каждый пятый инвалид стре-
мится в настоящее время получить высшее про-
фессиональное образование, но при этом оканчи-
вает вузы только 1% от общего числа инвалидов.

В настоящий момент студенты с ограниченны-
ми возможностями здоровья обучаются более чем
в трехстах вузах России. Однако вузов, в которых
реально создают условия для качественного выс-
шего профессионального образования студентов с
инвалидностью, которое обеспечило бы конкурен-
тоспособность на рынке труда, меньшинство. Как
правило, вузы не имеют иной мотивации, кроме гу-
манистической, для привлечения инвалидов к обу-
чению. Причин этому много, но основными на се-
годняшний день стали практически полное отсут-
ствие нормативно-правовой базы для обучения
лиц с ОВЗ в вузах, неразвитая техническая база
для обучения различных нозологий студентов и не-
достаток квалифицированных преподавательских
кадров.

Положительные примеры в России имеются,
хотя их мало. Это МГТУ имени Н.Э.Баумана, где с
1992 года работает специализированный учебный
Центр для инвалидов и лиц с дефектами слуха, а
также Московский городской психолого-педагоги-
ческий университет (МГППУ), где накоплен значи-
тельный опыт интегрированного (инклюзивного)
обучения студентов с инвалидностью. В настоящее
время в рамках МГППУ созданы условия для обу-
чения студентов с нарушениями зрения, опорно-
двигательного аппарата и общими заболевания-
ми. В учебных подразделениях учатся до 20% сту-
дентов с инвалидностью, поступивших в рамках
целевого набора. Для этих студентов создана об-
разовательная среда, которая включает в себя до-
полнительные индивидуальные занятия; техничес-
кое сопровождение учебного процесса; методи-
ческое сопровождение учебного процесса; психо-
лого-педагогическое сопровождение; безбарьер-
ную архитектурную среду; транспортное сопровож-
дение; организацию учебной практики и трудоуст-
ройство. Техническое сопровождение один из наи-
более сложных компонентов. Для решения этой
проблемы факультет информационных техноло-
гий МГППУ создал уникальные технологии соб-
ственной разработки, часть которых успешно вне-
дрена в учебный процесс. Эти разработки неодно-
кратно демонстрировались на всероссийских выс-
тавках научно-технического творчества молодежи,
где были отмечены медалями ВВЦ и грантами Ми-
нистерства образования и науки РФ. Часть резуль-
татов защищена патентами.

Убедительным показателем высокого качества
интегрированного (инклюзивного) обучения сту-
дентов в МГППУ стало то, что их успеваемость, как

ВЫСШАЯ ШКОЛА

ными техническими и кадровыми
ресурсами и накопили опыт обу-
чения данной категории студен-
тов. Для этого следует оператив-
но разработать необходимую
нормативно-правовую базу и ока-
зать финансовую поддержку тем
группам специалистов, которые в
состоянии создавать новые со-
временные технологии поддерж-
ки учебного процесса для студен-
тов с инвалидностью.

Представляется нецелесооб-
разным бессистемно распылять
ресурсы для обучения людей с
ограниченными возможностями
здоровья по всей стране, на-
правляя их тем, кто не в состоя-
нии ими эффективно распоря-
диться, или, как это сейчас прак-
тикуется, вкладывать непропор-
ционально большие средства в
развитие дистанционных форм
обучения, которые, во-первых,
не обеспечивают должного каче-
ства образования и, во-вторых,
непригодны для наиболее перс-
пективных с точки зрения полу-
чения высшей профессиональ-
ной квалификации категорий
студентов с инвалидностью (в
первую очередь это касается
людей с нарушениями зрения).
Возможно, что суррогатные фор-
мы обучения, включая дистанци-
онные, допустимы в рамках
среднего образования, когда нет
других доступных вариантов, но
в рамках высшего образования
они приводят к легализации раз-
дачи дипломов, не подтвержден-
ных реальной квалификацией.
Следует признать, что домини-
рующая форма получения выс-
шего профессионального обра-
зования для лиц с ОВЗ по техни-
ческим направлениям подготов-
ки, а также по гуманитарным на-
правлениям, требующим навы-
ков профессионального обще-
ния с людьми, только интегриро-
ванное (инклюзивное) обучение.
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по повышению квалификации
преподавателей, а также систему
по привлечению молодых препо-
давателей к работе именно в эти
образовательные учреждения.

Студенты-инвалиды по зре-
нию и слуху в процессе обучения
испытывают, конечно, значитель-
ные психосоматические пере-
грузки, так как аналог восприятия
информации ограниченный, по-
этому следует рассмотреть воп-
рос об уменьшении еженедель-
ной нагрузки на студентов и до-
полнительно вводить адаптаци-
онный курс. Нет нормативных до-
кументов, регламентирующих
материально-техническое обес-
печение образовательного про-
цесса при обучении студентов с
ограниченными возможностями
здоровья, стандартов оборудова-
ния рабочего места инвалидов в
соответствии требованиями гиги-
ены и охраны труда и возможнос-
тями инвалида, студенты, кото-
рые имеют большую степень по-
тери зрения, зачастую не владе-
ют техникой письма по Брайлю,
поэтому в наших образователь-
ных учреждениях введены специ-
альные курсы, которые позволя-
ют тому человеку, который испы-
тывает с этим сложности, пройти
этот курс, естественно, без взи-
мания каких-то денежных
средств. Инвалиды по слуху зача-
стую не подготовлены к восприя-
тию учебного материала с помо-
щью сурдоперевода, так как име-
ют малый объем знаний жесто-
вой лексики, эта проблема требу-
ет комплексного решения.

В процессе образования инва-
лидов многие медицинские кол-

леджи столкнулись с тем, что обу-
чение этой категории лиц нужда-
ется в особых условиях: наличие
необходимого сурдотехнического
оборудования, обязательного со-
провождения учебного процесса
сурдопереводчиком, разработки
адаптивных методик обучения,
привлечение специальных техни-
ческих средств, в том числе ком-
пьютерных обучающих про-
грамм. К сожалению, программ-
ное лицензионное оборудование
достаточно дорогостоящее и тре-
бует постоянного обновления. В
связи с этим необходима госу-

На надо распылять
средства -

их не так много
правило, выше, чем у здоровых
студентов. Это обусловлено вы-
сокой мотивированностью этой
категории студентов к учебе и их
развитыми способностями к аб-
страктному мышлению.

Учитывая ограниченность
средств, которые могут быть ре-
ально выделены на поддержку
высшего профессионального об-
разования для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья,
представляется целесообразным
направить эти средства на под-
держку тех немногочисленных
вузов, которые в настоящий мо-
мент уже располагают достаточ-

Дорого,
но необходимо
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огда я подхожу к учителям и начинаю спра-
шивать, какова была переподготовка, они
мне называют - 72 часа. Это смешно! Надо

сделать программу на 500 часов, как это предусмот-
рено в международном законодательстве.

Вторая проблема - толерантное отношение к
детям-инвалидам в обществе и сообществе роди-
телей здоровых детей. Мы проводим уроки по по-
ниманию инвалидности, и между собой мы их на-
зываем уроками доброты. Но есть и еще одна про-
блема: школы не хотят пускать нас проводить эти
уроки, не со всеми школами нам удается об этом
договориться, хотя для школы это абсолютно бес-
платная практика.

Приходится слышать разговоры о том, что не
надо питать иллюзий по поводу того, что инклю-
зивная практика будет дешевле, чем специаль-
ное образование, потому что якобы для человека
с инвалидностью нужно пять или семь сопровож-
дающих. Но во-первых, не для каждого человека
с инвалидностью нужно пять-семь сопровождаю-
щих. Я тоже человек с инвалидностью, но отучи-
лась нормально в обычном государственном
вузе по обычной программе для всех, мне не нуж-
ны были сопровождающие. Во-вторых, когда мы
говорим о таких вещах, как финансирование для
детей-инвалидов, надо помнить, что мы делаем
самые лучшие капиталовложения - это капитал
во вложение самого человека и в его образова-
ние, этот капитал потом вернется с тройной и
четверной силой, потому что, если человек полу-
чит хорошее образование, он найдет себе дос-
тойную работу.

Мария НАЗУКИНА, общественная организация «Перспектива»:

Финансирование инвалида
и его образования - хороший

вклад в будущее

дарственная поддержка образо-
вательных учреждений и созда-
ние на их базе специализирован-
ных центров по подготовке инва-
лидов.

Необходимо создание систе-
мы повышения квалификации
для педагогических работников
образовательных учреждений, в
такую программу необходимо
включать изучение психологии,
особенностей преподавания дис-
циплин, профессиональных мо-
дулей, а также обмен практичес-
ким опытом подготовки лиц с ог-
раниченными возможностями
здоровья.

В медицинские вузы в этом
году были приняты инвалиды по
зрению и по слуху. Мы их сумели
интегрировать в обучение, со-
здать обучение таким образом,
что они учатся в общих группах.
Процесс участия этих студентов
в образовательной деятельности
на порядок выше, чем если бы их
обучали в специализированных
группах. Поэтому эту практику
мы, скорее всего, будем продол-
жать. Но это потребовало от нас
и дополнительных расходов, так
как в этих образовательных уч-
реждениях пришлось создавать
специализированные програм-
мы, программы обучения и по-
ставлять специализированное
оборудование для решения этих
задач.

Убежден, что мы сумеем со-
здать те механизмы, по которым
обучение специалистов в образо-
вательных учреждениях будет
поднято на еще более качествен-
ный уровень.

Вадим ЕГОРОВВадим ЕГОРОВВадим ЕГОРОВВадим ЕГОРОВВадим ЕГОРОВ

системе бывшего Минзд-
равсоцразвития РФ рабо-
тало 11 образовательных

учреждений среднего професси-
онального образования, которые
и ныне реализуют образователь-
ные программы для детей-инва-
лидов. Мы разработали и утвер-
дили специальный образователь-
ный стандарт - медицинский мас-
саж для инвалидов, которые мо-
гут теперь получать это образо-
вание. Более того, они трудоуст-
раиваются достаточно успешно в
учреждения практического здра-
воохранения. Я считаю, что за-
канчивать эту работу нельзя. Ос-
новная задача сейчас состоит в
том, чтобы продолжить поиск пу-
тей трудоустройства людей, тех
ниш в системе здравоохранения,
которые могут быть заняты лица-
ми с ограниченными возможнос-
тями здоровья, адаптировать об-
разовательные учреждения к
обучению этих специалистов,
чтобы создать соответствующий
образовательный стандарт и
дальше уже проводить обучение.

В то же время остается очень
важной проблема с профессорс-
ко-преподавательским составом
в тех образовательных учрежде-
ниях, в которых обучают детей-
инвалидов. Необходимо постоян-
ное повышение их квалифика-
ции. К сожалению, мы отмечаем
текучесть кадров в этих учрежде-
ниях. Сейчас планируется и в
рамках поручения Председателя
Правительства Российской Фе-
дерации повышение заработной
платы в этих учреждениях, но,
кроме того, необходимо еще и
создавать специальную систему
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почти 10 тысячпочти 10 тысячпочти 10 тысячпочти 10 тысячпочти 10 тысяч
специалистов, в 2015 -специалистов, в 2015 -специалистов, в 2015 -специалистов, в 2015 -специалистов, в 2015 -
10800 таких специалистов.10800 таких специалистов.10800 таких специалистов.10800 таких специалистов.10800 таких специалистов.
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Один из вариантов инклюзивногоОдин из вариантов инклюзивногоОдин из вариантов инклюзивногоОдин из вариантов инклюзивногоОдин из вариантов инклюзивного
образования - школы надомного обучения,образования - школы надомного обучения,образования - школы надомного обучения,образования - школы надомного обучения,образования - школы надомного обучения,
которые позволяют детям скоторые позволяют детям скоторые позволяют детям скоторые позволяют детям скоторые позволяют детям с ограниченнымиограниченнымиограниченнымиограниченнымиограниченными
возможностями здоровья обучатьсявозможностями здоровья обучатьсявозможностями здоровья обучатьсявозможностями здоровья обучатьсявозможностями здоровья обучаться
ввввв среде общеобразовательногосреде общеобразовательногосреде общеобразовательногосреде общеобразовательногосреде общеобразовательного
учреждения.учреждения.учреждения.учреждения.учреждения.

кола надомного обучения (ШНО) призва-
на удовлетворить образовательные по-
требности таких детей, как общие со здо-

ровыми сверстниками, так и особые образователь-
ные, специфичные для каждого ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья. Именно поэто-
му в ШНО предлагают различные формы организа-
ции обучения. Это и традиционная классно-урочная
система (не более 12 человек в классе), и групповая
(2-4 учащихся в группе), и индивидуальная. Если ре-
бенок по состоянию здоровья не может посещать
школу, ему определяют индивидуальное обучение
на дому. Основная заслуга школ надомного обуче-
ния в том, что они создают условия для очного обу-
чения детей с ограниченными возможностями в сте-

Школа надомного обученияШкола надомного обученияШкола надомного обученияШкола надомного обученияШкола надомного обучения
№196 была создана в 1973№196 была создана в 1973№196 была создана в 1973№196 была создана в 1973№196 была создана в 1973
году для обучения детей,году для обучения детей,году для обучения детей,году для обучения детей,году для обучения детей,
находящихся на лечении внаходящихся на лечении внаходящихся на лечении внаходящихся на лечении внаходящихся на лечении в
детской психиатрическойдетской психиатрическойдетской психиатрическойдетской психиатрическойдетской психиатрической
больнице №6.больнице №6.больнице №6.больнице №6.больнице №6.

1980 года она стала базо-
вой школой Октябрьского
района по работе с педа-

гогически запущенными детьми,
с 1986 года - лабораторией Ин-
ститута теории и истории педаго-
гики по проблеме коррекционно-
развивающего обучения в усло-
виях массовой школы, в 1992
году школе присвоен статус го-
родской экспериментальной пло-
щадки по разработке модели об-
разовательного процесса для
детей с трудностями социальной
адаптации, в 1994 году школа
становится школой-лаборатори-
ей Департамента образования, а
с 2008 года она приобрела новый
статус - «Школа надомного обу-
чения».

Общее для всех поступающих
на обучение в школу, кроме де-
компенсации их психического
состояния, трудности в обучении,
отклонения в поведении, нару-
шения эмоционально-личностно-
го характера, которые в совокуп-
ности определяют большую
часть обучающихся как детей и
подростков со школьной деза-
даптацией различной выражен-
ности.

На протяжении уже 40 лет
школа работает в режиме разви-

Если начать ab ovo,Если начать ab ovo,Если начать ab ovo,Если начать ab ovo,Если начать ab ovo,
нелишним будет сказатьнелишним будет сказатьнелишним будет сказатьнелишним будет сказатьнелишним будет сказать
несколько слов о корнях.несколько слов о корнях.несколько слов о корнях.несколько слов о корнях.несколько слов о корнях.
Учительской карьереУчительской карьереУчительской карьереУчительской карьереУчительской карьере
дедушки помешала война.дедушки помешала война.дедушки помешала война.дедушки помешала война.дедушки помешала война.
Отец, осуществив своюОтец, осуществив своюОтец, осуществив своюОтец, осуществив своюОтец, осуществив свою
заветную мечту, стал все жезаветную мечту, стал все жезаветную мечту, стал все жезаветную мечту, стал все жезаветную мечту, стал все же
художником, мама,художником, мама,художником, мама,художником, мама,художником, мама,
заслуженный работникзаслуженный работникзаслуженный работникзаслуженный работникзаслуженный работник
культуры, 38 лет былакультуры, 38 лет былакультуры, 38 лет былакультуры, 38 лет былакультуры, 38 лет была
преподавателемпреподавателемпреподавателемпреподавателемпреподавателем
художественной школы, изхудожественной школы, изхудожественной школы, изхудожественной школы, изхудожественной школы, из
них 20 работала такжених 20 работала такжених 20 работала такжених 20 работала такжених 20 работала также
методистом. Я рос вметодистом. Я рос вметодистом. Я рос вметодистом. Я рос вметодистом. Я рос в
артистической среде, вартистической среде, вартистической среде, вартистической среде, вартистической среде, в
волшебном мире цветов,волшебном мире цветов,волшебном мире цветов,волшебном мире цветов,волшебном мире цветов,
звуков и форм. Двезвуков и форм. Двезвуков и форм. Двезвуков и форм. Двезвуков и форм. Две
взаимодополняющие линиивзаимодополняющие линиивзаимодополняющие линиивзаимодополняющие линиивзаимодополняющие линии
- тяга к преподаванию и- тяга к преподаванию и- тяга к преподаванию и- тяга к преподаванию и- тяга к преподаванию и
эстетическое восприятиеэстетическое восприятиеэстетическое восприятиеэстетическое восприятиеэстетическое восприятие
мира - думаю, соединилисьмира - думаю, соединилисьмира - думаю, соединилисьмира - думаю, соединилисьмира - думаю, соединились
во мне.во мне.во мне.во мне.во мне.

памяти нашей семьи хра-
нится предание о том, как
однажды мама, придя за

мной в детский сад, с удивлени-
ем обнаружила, что все его ма-
ленькие насельники повторяют
вслед за Ваней Юсовым: «Ко-
пать!..» Желание докопаться до
самой сути я стараюсь пробудить
и в своих учениках, заглушая их
порой неуемное любопытство
здоровой любознательностью.

Трудно не согласиться с Эди-
соном в том, что самый фантас-
тический гений на 99% состоит
из потения. Труд, в том числе
физический, в немалой степени
определяет успех педагогичес-
кого начинания. На своих уроках
я постоянно устраивал динами-
ческие паузы и физкультминут-
ки; думаю, что сам преподава-

НАДОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ

тель если и не должен стано-
виться победителем спортивных
соревнований, то по крайней
мере может активно бороться с
гиподинамией.

Признаюсь, что в педагоги-
ческой деятельности неплохую
службу мне сослужило юношес-
кое увлечение вокалом. Я убеж-
ден: пение очищает душу. На
уроках мы поем песни на стихи
изучаемых авторов, пропеваем
скороговорки, используя технику
ритмичного скандирования, ра-
ботаем над интонацией.

В первые годы жизни ребенок
осваивает миллионы языковых
форм и смыслов. До сих пор уче-
ные ломают головы над тем, как
это возможно. Задача педагога,
особенно учителя-филолога, -
помочь учащемуся войти в этот
прекрасный мир, стать сотвор-
цом и участником словесного
торжества.

В хитрую западню, в лукавые,
им же самим расставленные сети
попало сознание современного
человека, разведя по разным
словарным статьям значения
слова мир: 1) вселенная, обще-
ство - мiръ старой орфографии и
2) согласие, душевный покой, то
есть миръ. (Сходная история,
кстати, произошла со словом
свет.) Кто сейчас знает и помнит,
кроме филологов, что когда-то
эти два смысла были едины: ми-
ром и называли людей, связан-
ных согласием. Иначе как пра-
вильно понять пословицу: «В
мiре жить - с миром жить»? Увы,
с потерей детски наивного и чис-
того восприятия наших предков
ушла в прошлое та нерасчленен-

ность понимания двух миров, без
которой они превратились чуть
ли не в антонимы. Ведь сегод-
няшнее житие наше покоится от-
нюдь не на началах любви, а все-
го лишь на принципах взаимной
выгоды...

Достоевский пришел все к той
же старой, «биллион раз» повто-
ренной истине: «Люби других как
себя, вот что главное, и это все,
больше ровно ничего не надо».
Все это справедливо и для века
XXI. Пытаясь усовершенствовать
свой социум, сделав его чуть бо-
лее справедливым, чуть более
пригодным для проживания, мы
не можем (не получится!) думать
только о своей, индивидуальной
свободе, которая не видит, как
правило, дальше своего коро-
тенького носа. Хорошо бы еще
нам научиться и у братьев мень-
ших их великому терпению и вза-
имопомощи, чтобы человеческий
мир стал, как ни парадоксально,
более человечным.

Это трудно. Но если каждый
богатый, здоровый, умный в меру
сил попробует поделиться тем,
что досталось ему легко и, как
правило, даром, с другим, кто
всего этого лишен, тогда не нуж-
ны и бесполезны станут средос-
тения вражды, все эти баррика-
ды, возведенные гордым челове-
ческим разумом, тогда ближе и
понятнее будет тютчевский за-
вет, обращенный к нашему поко-
лению: «Единство, - возвестил
оракул наших дней, - // Быть мо-
жет спаяно железом лишь и кро-
вью...». // Но мы попробуем спа-
ять его любовью, - // А там уви-
дим, что прочней...»

тия, создавая и постоянно модер-
низируя модель образовательно-
го процесса для детей с пробле-
мами в обучении и воспитании.
За последние 10 лет в школе ус-
пешно работали проблемно-
творческие группы, которыми
руководили сотрудники кафедры
управления образовательными
системами МПГУ доцент Н.Вино-
курова, профессор В.Лебедев,
профессор Н.Галеева, замести-
тель директора по учебно-воспи-
тательной работе Л.Черченко.
Школа подготовила базу для обо-
снования и апробации научно-
методической работы «Учебный
предмет как средство социализа-
ции учащихся». Создание усло-
вий для реализации социализи-
рующей направленности педаго-
гических воздействий в урочной
деятельности позволило повы-
сить уровень социальной адапта-
ции школьно и социально деза-
даптированных учащихся, что
наблюдается через положитель-
ную динамику личностного роста
и учебных успехов обучающихся.

Результаты апробации модели
образовательного процесса по-
зволяют утверждать, что обуче-
ние и воспитание может быть пло-
дотворным только при преобра-
зовании школьной среды в реаби-
литационное культурно-просвети-
тельское пространство с благо-
приятной психологической обста-
новкой взаимодействия и сотруд-
ничества всех участников, осоз-
нающих приоритет развития лич-

ности ребенка, право на удовлет-
ворение его базовых потребнос-
тей - в защищенности, в любви и
уважении, в радостной эмоцио-
нально-насыщенной деятельнос-
ти - перед остальными задачами
образовательного процесса.

В рамках работы эксперимен-
тальной площадки «Технология
ИСУД как дидактический и уп-
равленческий ресурс качества
школьного образования» под ру-
ководством профессора Н.Гале-
евой в школе проводятся микро-
исследования качества образо-
вательной среды, ее содержания.
Опыт педагогов школы обобщен
более чем в 100 печатных рабо-
тах, используется в практике
школ, осуществляющих диффе-
ренциацию и индивидуализацию
образовательного процесса.

Данные социального обследо-
вания, ежегодно проводимые
школой со дня ее открытия, выяв-
ляют высокий уровень адаптации
выпускников школы к современ-
ным социальным условиям: 90%
выпускников продолжают свое
образование в колледжах и ву-
зах города. Высокая адаптация в
современном социуме выпускни-
ков школы следствие практичес-
кой направленности на социали-
зацию в условиях школы всех
специалистов, педагогов, управ-
ленцев школы.

Светлана КОРОТКОВА,Светлана КОРОТКОВА,Светлана КОРОТКОВА,Светлана КОРОТКОВА,Светлана КОРОТКОВА,
директор Школы надомногодиректор Школы надомногодиректор Школы надомногодиректор Школы надомногодиректор Школы надомного

обучения №196обучения №196обучения №196обучения №196обучения №196

Учиться можно
и на дому

электронными образовательны-
ми ресурсами курса. СДО Moodle
позволяет организовать различ-
ные варианты дистанционного
взаимодействия учителя с учени-
ком, кроме того, учитель имеет
возможность контролировать ак-
тивность ученика, просматривая
отчеты о его деятельности в сис-
теме (какие ресурсы были про-
смотрены, какие задания сдела-
ны, если задания оценивались
автоматически, то какая оценка
была получена). Разрабатывая
электронный курс, учитель дол-
жен тщательно и детально спла-
нировать деятельность обучае-
мого, ее организацию, четко по-
ставить задачи и цели обучения,
продумать, каким образом будет
осуществляться обратная связь.
Чем более тщательно продуман и

Сотрудничество с учеными
делает работу плодотворной

Иван ЮСОВ, учитель русского языка и литературы школы надомного
обучения №371:

Быть учителем интересно!

нах образовательного учреждения и решают в том
числе и проблему социализации этих детей.

Но конечно, образовательный процесс в ШНО
имеет свои особенности, например, возникает про-
блема длительных пропусков занятий, когда во вре-
мя обострения заболевания дети не могут посещать
школу. Технологии дистанционного обучения позво-
ляют решить эту проблему и более эффективно
организовать образовательный процесс в ШНО.

На базе ШНО №1673 «Поддержка» в сотрудни-
честве с МПГУ организована экспериментальная
работа, связанная с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий для обучения де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. Для
организации обучения во время болезни (конечно, с
разрешения врача) мы применяем дистанционные
технологии - это организация онлайн-трансляций
уроков. Наиболее важные с точки зрения содержа-
ния курса уроки транслируют в режиме онлайн-ви-
деоконференции. Эту дистанционную технологию
достаточно просто реализовать. Нужны только тех-
нические средства - камера, компьютер с выходом
в Интернет и программное обеспечение, организу-
ющее сеанс видеосвязи (для этого можно использо-
вать широко известную бесплатную программу
Skype). В целом учителю не приходится пересмат-
ривать те методы обучения, которые он применяет
на традиционном уроке. По сути, учитель проводит
стандартный урок для учащихся, присутствующих в
классе, к которым присоединяются 1-2 дистанцион-
ных ученика, вынужденных по состоянию здоровья
в данный момент находиться дома. Организованная
онлайн-видеоконференция позволяет учителю и
учащимся в классе видеть и слышать дистанцион-
ных учеников, а им в свою очередь видеть и слы-
шать то, что происходит на уроке в классе. Таким
образом, дистанционные ученики имеют возмож-
ность слушать объяснение учителя, задавать вопро-
сы, вместе с учащимися, находящимися в классе,
выполнять задания и отвечать на вопросы учителя,
активно участвуя в работе на уроке. При такой орга-
низации урока с включением онлайн-видеоконфе-
ренции сложности могут возникнуть при проверке
письменных заданий, выполненных дистанционны-
ми учениками. Можно посоветовать несколько при-
емов. Самый простой и оперативный - попросить
дистанционного ученика направить видеокамеру на
свою тетрадь, тогда учитель на экране компьютера
увидит, как данное задание выполнил ученик, и
сможет его оценить. Второй прием - попросить уче-
ника все письменные задания выполнять в тексто-
вом редакторе и файл пересылать учителю. Третий
прием - сканировать или фотографировать цифро-
вым фотоаппаратом страницы тетради и получен-
ные файлы пересылать учителю. Однако больной
ребенок не всегда может присоединяться к онлайн-
уроку в режиме реального времени. Необходимо
применять и другие формы дистанционного обуче-
ния, поэтому для организации дистанционного обу-
чения во время болезни мы также используем элек-
тронные учебные курсы, которые учителя при под-
держке студентов математического факультета
МПГУ создают на портале телекоммуникационного
образовательного центра СЗОУО в системе дистан-
ционного обучения (СДО) Moodle. Электронный
курс содержит краткие конспекты или видеозаписи
уроков, задания (в том числе интерактивные), обу-
чающие и контролирующие тесты, а также ссылки
на информационные ресурсы Сети и дополнитель-
ную литературу. Таким образом, учащиеся, не име-
ющие возможности из-за болезни посещать школу,
могут в любое удобное для них время работать с

разработан электронный курс,
тем легче будет организовать са-
мостоятельную познавательную
деятельность учащихся и полу-
чить хороший результат.

Работа с материалами элект-
ронного курса предполагает дос-
таточно высокий уровень само-
стоятельной познавательной де-
ятельности учащихся, в против-
ном случае качество обучения с
использованием этой техноло-
гии будет низким. Поэтому учи-
тель должен заранее на своих
уроках научить школьников са-
мостоятельно приобретать зна-
ния, работать с информацией,
сформировать у них способы по-
знавательной деятельности, тог-
да во время болезни они будут
готовы к самостоятельной рабо-
те с материалами электронного
курса в СДО.

Конечно, электронные курсы,
которые учителя создают в СДО
Moodle, используют не только во
время болезни учащихся. Ресур-
сы курса (презентации, интерак-
тивные задания) учитель может
использовать на уроке, трансли-
руя их на интерактивную доску.
Если урок проводят в компью-
терном классе, учитель может
оперативно протестировать уча-
щихся и получить подробную
статистику по результатам тес-
тирования. Технологии дистан-
ционного обучения позволяют
более эффективно организовать
и внеурочную самостоятельную
познавательную деятельность
школьников (углубленное изуче-
ние ряда тем, работа над проек-
том, научно-исследовательская
работа).

Родители детей с ограничен-
ными возможностями здоровья
нуждаются в особом внимании,
им необходимы помощь и советы
специалистов (психологов, педа-
гогов, медиков) в вопросах воспи-
тания, образования и лечения ре-
бенка. Для этого на сайте школы
организованы специальные фо-
румы, где родители могут задать
вопрос определенному специали-
сту и оперативно получить на
него ответ.

Как показывают опросы, учи-
теля, дети, а также их родители
положительно оценивают экспе-
римент по применению дистанци-
онных технологий в образова-
тельном процессе школы надом-
ного обучения.

Валентина МАНЯХИНА,Валентина МАНЯХИНА,Валентина МАНЯХИНА,Валентина МАНЯХИНА,Валентина МАНЯХИНА,
заместитель деканазаместитель деканазаместитель деканазаместитель деканазаместитель декана
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изнь школы надомно-
го обучения №410
скорее всего не силь-

но отличается от того, как живут
другие подобные школы. В таких
учебных заведениях обычно ра-
ботают особые люди. Они отдают
детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья все, чем бога-
ты, без остатка: свой профессио-
нализм, любовь, заботу, все свое
время и силы. Перед ними стоят
большие задачи: не только дать
детям глубокие знания и умение
интегрироваться в те социальные
условия, какие им может предло-
жить государство, но и воспитать
в них силу духа, веру в свои воз-
можности, чувство патриотизма,
собственного достоинства, ува-
жение к другим людям. Вот и в
нашей школе подобрался кол-
лектив настоящих подвижников,
готовых помогать друг другу и
детям, развивать у учеников ин-
терес к усвоению предмета и рас-
ширению кругозора.

Как живется детям в нашей
школе? Комфортно и интересно.
Об этом говорят их глаза, улыбки
и желание, с которым они по ут-
рам идут в школу. Они не насме-
хаются друг над другом, не до-
пускают жестоких поступков.
Они привыкли друг другу помо-
гать. Толерантность для них - ес-
тественное условие жизни. Мно-
гие заболевания внешне никак
не проявляются. На вид выглядят
здоровыми дети с тяжелой фор-
мой астмы, с эпилепсией, лейко-
зом. И кто знает, как себя чув-
ствует стоящий рядом товарищ?
Поэтому надо быть терпимым и
бережно относиться ко всем.
Ученица нашей школы, назовем
ее Таня, с 1-го по 4-й класс обуча-
лась в гимназии. Дефекты вне-
шности и речи не позволили ре-
бенку органично вписаться в кол-
лектив. Практически все учебное
время она проводила в туалете, а
ее отсутствия никто не замечал.
В пятый класс нашей школы она
пришла, не умея ни писать, ни
читать, ни считать. Потребова-
лись большие усилия учителей,
чтобы доказать ей, что она все
сможет преодолеть. В настоящий
момент она догнала своих свер-
стников. Слава - ученик с патоло-
гией нервной системы. Поступил
к нам в шестой класс после об-
щеобразовательной массовой
школы. Поначалу это был агрес-
сивный ребенок с горящими не-
навистью глазами. Он постоянно
опасался язвительных насмешек
и нападок и стремился отомстить
всем за те унижения, которые
ему пришлось пережить. Прошло
три года, и теперь это взрослый,
спокойный, способный ученик, от
которого школа ждет хороших
результатов.

Специфика обучения детей,
посещающих школу надомного
обучения, состоит в том, что каж-
дый ученик здесь нуждается в
индивидуальном подходе и инди-
видуальном учебном плане. В
случае длительного пропуска за-
нятий детьми по состоянию здо-
ровья (болезнь, нахождение на
лечении в санаториях, на курор-
тах) педагоги корректируют его
программу обучения, уделяя
школьникам дополнительное
внимание. Отсутствующих уче-
ников индивидуальной формы
обучения временно заменяют
учащимися классов, которых
следует подтянуть. Их временно
переводят на индивидуальное
обучение, что позволяет препо-
давателю сосредоточиться на
слабых местах в знаниях учени-
ка. И нам удается раскрыть на-
клонности и таланты детей, зас-
тавить их поверить в то, что буду-

НАДОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ

В каждом ребенке есть
чудо, и мы его открываем

ная рабочая неделя, дозирован-
ное домашнее задание, дистан-
ционная поддержка уроков. Не-
смотря на то что школа находит-
ся в старом здании, которому уже
более 60 лет, и уровень его тех-
нической оснащенности поддер-
живать непросто, в школе у нас
уютно, красиво, современно, у
детей есть все, что обеспечивает
современный уровень образова-
тельного процесса.

Специфика работы с детьми,
имеющими проблемы в здоровье,
требует особых форм организа-
ции учебно-воспитательного про-
цесса. Ведь проблема инвалидно-

му воспитанию. Шесть лет суще-
ствования и развития музея пока-
зали, что она себя полностью оп-
равдала. Стратегия развития
школьного музея остается неиз-
менной - от простого к сложному,
от маленького к большому - от
истории семьи к истории школы;
от истории района Ростокино, где
располагается школа, к истории
страны.

Наша школа небольшая, по-
домашнему камерная; и ученики,
и учителя тесно контактируют
между собой, хорошо знают друг
друга. Гости школы всегда отме-
чают домашнюю обстановку в

ные газеты «Лучик» и «Радугу»,
ежегодный журнал «Артос» - ре-
зультат совместного творчества
учителей и учеников, ежегодный
журнал методических статей на-
ших учителей «Педагогический
поиск», раз в год выходит альма-
нах «История-410», в котором со-
хранены на память самые яркие
страницы жизни школы. У нас в
школе есть уютный уголок в вес-
тибюле, где под настольной лам-
пой собираются наши читатели,
где зарождаются новые замыслы
статей, стихов, интервью. Нашим
руководителем и учителем стал
культурологический лицей

забывают нас и ветераны, а член Совета ветеранов
Ростокино Ю.Примаков помогает нам и на уроках,
и на торжественных мероприятиях, и на встречах в
школьном музее. Добрыми друзьями школы стали
члены союза «Чернобыль» В.Титов, А.Трухин и
В.Лялич. Да разве только они одни! Главные наши
помощники и единомышленники - это, конечно,
родители учеников. От них зависит очень многое.
Те, кто просвещение и обучение детей полностью
возлагают только на школу и сами не участвуют в
образовании детей, кто из чувства ложной жалос-
ти к больному ребенку забыл о требовательности и
не спрашивает с сына или дочери, не могут рассчи-
тывать на воспитание эрудированного и ответ-
ственного человека. Но таких родителей у нас
мало. Большинство родителей дружат со школой,
работают во взаимодействии с ней и на взаимодо-
верии.

Мы ощущаем внимание и помощь со стороны
методического центра СВАО и служб МИОО, со-
трудничаем со школами надомного обучения Мос-
квы, округа, Литературным институтом имени
А.Горького, полиграфическим колледжем имени
И.Федорова.

Много лет школа ведет инновационную деятель-
ность, работает как городская экспериментальная
площадка 2-го уровня «Отработка модели ресурс-
ного центра «Школьная пресса».

Каждый ребенок имеет право быть принятым
таким, какой он есть. Каждый родитель должен
иметь возможность выбрать оптимальную траекто-
рию обучения своего ребенка - это гуманно и соот-
ветствует статусу правового государства. Школа
должна помочь каждому ребенку независимо от
его здоровья и способностей стать полноценным
членом общества. Этой цели служат школы надом-
ного обучения, реализующие общеобразователь-
ные программы для больных детей и детей-инвали-
дов. Положение о такого рода государственных
образовательных учреждениях было впервые ут-
верждено распоряжением Правительства Москвы
25 июля 1995 года. Подобное учебное заведение
призвано обеспечить образовательный процесс,
воспитание, социальную адаптацию больных де-
тей, стать средством интеграции детей-инвалидов,
в мягких щадящих условиях помогать маленькому
человеку преодолевать тяготы болезни. Сегодня
много говорят об инклюзии детей с проблемами в
здоровье и детей, не имеющих таких проблем, рас-
суждают о необходимости воспитывать толерант-
ного человека. Это правильно. Но нельзя допус-
тить, чтобы одни дети становились средством вос-
питания других. Наши дети нуждаются в особых
условиях обучения и имеют право на них, а инклю-
зия происходит естественным путем на соревнова-
ниях, олимпиадах и конкурсах, в социальных сетях
и во дворе. Главное, чтобы у ребенка была уверен-
ность в себе, ее дарит наша школа.

Мы открыты для всех и всегда рады гостям и
новым воспитанникам. Девиз нашей школы: «В
каждом ребенке - чудо, и мы ожидаем его».

Нина ПАРШИКОВА,Нина ПАРШИКОВА,Нина ПАРШИКОВА,Нина ПАРШИКОВА,Нина ПАРШИКОВА,
директор школы №410директор школы №410директор школы №410директор школы №410директор школы №410

щее не столь мрачно, как они
себе представляют, и что многое
зависит от них самих. Наши дети
принимают участие в олимпиа-
дах и конкурсах разного уровня
наравне со здоровыми ученика-
ми. Они учатся игре на гитаре,
актерскому мастерству, учатся
петь, танцевать, рисовать и иг-
рать в шахматы, фотографиро-
вать и своими руками делать раз-
личные поделки, не раз побеж-
давшие на всероссийских кон-
курсах и выставках.

Почему нам удается «враче-
вать душевные раны» наших вос-
питанников? Не только потому,
что их окружают добрые, забот-
ливые взрослые, тщательно и
ежеминутно создающие для них
атмосферу добра, эмпатии и ус-
пеха. Этому способствуют и ус-
ловия школы надомного обуче-
ния - малая наполняемость клас-
са, различные формы обучения
(индивидуальное, надомное, про-
фильное), щадящий режим дня,
полноценное питание, пятиднев-

почему так высока техническая
оснащенность школьных кабине-
тов, так много усилий приклады-
вается для организации урочной
и внеурочной деятельности уча-
щихся. Вот почему каждую чет-
верть зажигает свечи «Литера-
турная гостиная», где дети вмес-
те со взрослыми приобщаются к
высокой литературе. Вот почему
они играют в костюмированных
спектаклях, поют и танцуют в но-
вогоднем традиционном мюзик-
ле, участвуя в работе театраль-
ной студии «Рампа», занимаются
в спортивных секциях и побежда-
ют в спортивных соревнованиях
разного уровня, собирают экспо-
наты и проводят экскурсии в
школьном музее «Семья в исто-
рии страны». Концепция музея, в
основе которой лежала идея изу-
чения истории через призму су-
деб близких детям людей, была
принята задолго до празднования
Года семьи, до того, как в стране
стало возрождаться внимание к
родной истории, к патриотическо-

не просто строкой из песни, а
убеждением. Отдавая дань ува-
жения своим родным, людям
старшего поколения, дети учатся
с уважением относиться и друг к
другу. Фонды музея помогают
учителям в проведении темати-
ческих уроков. И не только по ис-
тории, но и по другим предметам:
технологии (история костюма и
моды), математике (история вы-
числительной техники) и др. Экс-
понаты музея являются нагляд-
ным пособием, которое дети мо-
гут не только увидеть, но и потро-
гать, изучить и попробовать ис-
пользовать по назначению.

А еще у нас есть свое изда-
тельское дело, которое суще-
ствует в нашей школе с 2004
года. Сначала появились газета
старшей школы «Радуга» и лите-
ратурно-художественный журнал
«Артос», потом газета начальной
школы «Лучик». Теперь у нас
пять изданий, зарегистрирован-
ных в реестре школьной прессы
России. Мы издаем ежемесяч-

сти, а настоящее серьезное дело, и относятся к
нему как к своему детищу. Недостатка материала
для нового номера никогда не бывает. Ребята при-
носят, присылают на электронную почту, предлага-
ют темы, рубрики. Особенно радует, когда в рабо-
ту включаются ученики-надомники, как правило,
тяжелобольные дети, становятся авторами статей,
стихов, фотографий, рисунков. Их жизнь расцвета-
ет новыми впечатлениями! Наши газеты очень со-
держательны. На наших полосах впечатления от
прочитанного, от школьного мероприятия, от поез-
дки или экскурсии, описание летних приключений,
размышления на общественно значимые темы. В
этом учебном году появилось еще одно издание -
электронный журнал «Окошечко-410» - и сразу
привлекло к себе внимание, давая нашим воспи-
танникам поле для общения, а для нас - дополни-
тельное поле для воспитания и просвещения.

В воспитании наших детей с ограниченными
возможностями в здоровье и неограниченными
возможностями развития у нас много помощников
и единомышленников. Давно и плодотворно дру-
жит школа с управой района Ростокино. Руководи-
тель муниципалитета А.Пушкин - частый гость на-
ших праздников, традиционно управа проводит у
нас День здоровья с шумными и веселыми
спортивными конкурсами. Давний наш друг - депу-
тат Московской городской Думы Т.Портнова. Не

сти не ограничивается медицинс-
ким аспектом, она в гораздо
большей степени является соци-
альной проблемой неравных воз-
можностей. Негативная ситуация
для ребенка с ограниченными
возможностями складывается из-
за нарушения его связи с миром,
ограниченной мобильности, бед-
ности контактов со сверстниками
и взрослыми. Поэтому нам кажет-
ся естественным, что этих детей,
для того чтобы выровнять их воз-
можности по сравнению со здоро-
выми сверстниками, надо вовле-
кать в разнообразные формы де-
ятельности, создавая как можно
больше условий для проявления
и развития их способностей. Вот

школе. Этому, с одной стороны,
способствует и наш музей, с дру-
гой, эта «домашность» позволяет
сделать музей таким близким,
понятным и простым. Современ-
ная молодежь, пресыщенная ин-
формацией, не очень реагирует
на громкие и отвлеченные слова.
Наши учащиеся, имеющие про-
блемы в здоровье, особенно нуж-
даются в конкретных и ясных об-
разах. Через музейную деятель-
ность к ним приходит понимание
важности каждого человека. По-
жалуй, самое главное, что было
сделано за эти годы, - это то, что
слова «Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой»
стали для наших воспитанников

№1310, который издает журнал
«Лицейское и гимназическое об-
разование». Под руководством
профессионалов мы создаем
школьную прессу по правилам и
стандартам «взрослой» прессы,
обучаем детей профессиям изда-
тельского дела, помогаем им
выбрать путь в жизни. В основу
нашей работы положены принци-
пы, делающие школьную печать
лучше и чище взрослой, ведь ее
создатели - дети. Мы стараемся,
чтобы ребята все делали сами: от
замысла и текстов до фотогра-
фий и рисунков, чтобы инициати-
ва исходила от детей. Ребята по-
нимают, что наше издательство
не игра и не имитация деятельно-
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Завершением учебного года в Центральном округе сталЗавершением учебного года в Центральном округе сталЗавершением учебного года в Центральном округе сталЗавершением учебного года в Центральном округе сталЗавершением учебного года в Центральном округе стал
гала-концерт фестивального движения «Семицветик»,гала-концерт фестивального движения «Семицветик»,гала-концерт фестивального движения «Семицветик»,гала-концерт фестивального движения «Семицветик»,гала-концерт фестивального движения «Семицветик»,
который прошел во Дворце творчества детей и молодежикоторый прошел во Дворце творчества детей и молодежикоторый прошел во Дворце творчества детей и молодежикоторый прошел во Дворце творчества детей и молодежикоторый прошел во Дворце творчества детей и молодежи
«На Миуссах».«На Миуссах».«На Миуссах».«На Миуссах».«На Миуссах».

емицветик» стал единым фестивалем для системы об-
разования ЦАО по предложению членов оргкомитета
окружных конкурсов для учащихся с ограниченными

возможностями здоровья и их здоровых сверстников. В этом году
фестивальное движение проходило под девизом «Недаром помнит
вся Россия» - навстречу 200-летию победы в Отечественной войне
1812 года. В рамках фестиваля проводились конкурсы в семи номи-
нациях детского творчества: мастерство чтеца, актера, мастерство
художника и дизайнера, мастерство танцора, хореографа, певца, ма-
стерство конструктора и спортсмена. Каждое направление организо-
вали и провели специалисты различных учреждений дополнительно-
го образования - ДТДМ «На Миуссах», ЦЭВД, «Россия молодая»,
ЦДТ «На Вадковском», ДООЦ «Парк Пресненский». Участниками
фестиваля были воспитанники и учащиеся специальных (коррекци-
онных) образовательных учреждений и учреждений, реализующих
инклюзивную практику. В каждом из семи «лепестков» приняли уча-
стие более 1600 учащихся и воспитанников в возрасте от 5 до 20 лет
из 50 образовательных учреждений Центрального округа, ДОЦ

Цвети, славный

«Центральный», ДЮЦ «Пресня», а гала-концерт организовал Дворец
творчества «На Миуссах». Выбор учреждения дополнительно обра-
зования был не случаен, ведь в этом году дворец отметил свой
50-летний юбилей. Сегодня его возглавляет заслуженный учитель
РФ, отличник народного просвещения, лауреат гранта Правитель-
ства Москвы Анатолий Хорец. Во дворце занимаются творчеством
около 3000 ребят в более чем 50 объединениях десяти направленно-
стей. Детские коллективы, участвуя в различных фестивалях и кон-
курсах, - «Юные таланты Московии», «Красота. Мода. Музыка»,
«Одаренные дети» - получают звания лауреатов и дипломантов. В
2012 году модель «Школа будущего», выполненная воспитанниками
детского объединения «Лего-Ленд», принимала участие во Всерос-
сийской выставке научно-технического творчества молодежи «Об-
разование, наука, производство». Работают с детьми во дворце 95
педагогов, которые тоже успешно участвуют в конкурсах «Педагог-
внешкольник», «Учитель года Москвы», становясь лауреатами и дип-
ломантами. Во дворце проводят много очень веселых и интересных
праздников - «Город мастеров», «Неделя книжки и игрушки», «Клуб
веселых и находчивых», «Форт Байярд», «Мисс весна», бал старшек-
лассников, «Рождественский салон». Творческие коллективы двор-

КОНКУРС
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«Семицветик»!
ца выступают перед жителями Москвы, проводят мастер-классы и
веселые соревнования. Когда знакомишься с работой дворца, стано-
вится понятно, почему гала-концерт «Семицветика» проходил имен-
но здесь. Тем более что во дворце успешно развивается социально-
педагогическая направленность, в рамках которой работают студия
«Рафаил» для детей с ограниченными возможностями здоровья,
студия «Теремок», театральная студия для детей и родителей
«ПИМ».

Гала-концерту предшествовали несколько очень интересных ме-
роприятий, в которых приняли участие много ребят. На первом эта-
же прошла демонстрация работ лауреатов театрального направле-
ния «Семицветика». На втором - мастер-классы по инклюзивному
обучению (квиллинг, работа с тканью, обрывная аппликация, декора-
тивно-прикладное творчество), выставка и мастер-класс «Лего-кон-
струирование», выставка «Авиамодели», спортивные игры в зале
бального танца.

В большом зале дворца состоялся непосредственно гала-кон-
церт. Его участников и зрителей приветствовал первый замести-
тель руководителя Департамента образования Вениамин Каганов.
Начальник Центрального окружного управления образования Вера
Лопатина поздравила тех, кто продемонстрировал во время фес-
тиваля наилучшие достижения, вручила награды дипломантам, ла-
уреатам и участникам фестивального движения. Лауреатами фе- стиваля «Семицветик» стали коллективы образовательных учреж-

дений, работающих с детьми школьного возраста: Центр образо-
вания №1441 «Бронная слобода» (вокальный ансамбль «Ас-
соль»), школа №1225 (хореографический коллектив «Улыбка»),
ДДТ «На Таганке» («Аккордеон»), СКОШ №67 (Анна Шагаевская),
школа №1243 (вокал и хоровое пение), СКОШ I и II видов №1406
«Центр на Павелецкой» (коллектив «Виртуоз»), СКОШ VIII вида
№486 (коллектив «Веселушки»), музыкальная школа имени Иппо-
литова-Иванова (коллектив «Народные инструменты»). Среди дип-
ломантов фестиваля коллективы ЦО №1447 имени Н.А.Островско-
го, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
VIII вида №359, СКОШ №67, специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа VIII вида №30, школа №1243, специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида №359,
Московский колледж импровизационной музыки, ДТДМ «На Миус-
сах», школа-интернат №4, специальная (коррекционная), ДДТ
«Детский парк «Усадьба Трубецких в Хамовниках», специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида №532, спе-
циальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
I вида №37.

КОНКУРС
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Маргарита ГРИШИНА, учитель-
логопед детского сада
компенсирующего вида №92:

Обрести мир
без барьеров

Мариша гуляла во двореМариша гуляла во двореМариша гуляла во двореМариша гуляла во двореМариша гуляла во дворе
ссссс оранжевым воздушным шариком.оранжевым воздушным шариком.оранжевым воздушным шариком.оранжевым воздушным шариком.оранжевым воздушным шариком.
Если посмотреть на все предметыЕсли посмотреть на все предметыЕсли посмотреть на все предметыЕсли посмотреть на все предметыЕсли посмотреть на все предметы
через этот шар, все становитсячерез этот шар, все становитсячерез этот шар, все становитсячерез этот шар, все становитсячерез этот шар, все становится
оранжевым - и дом, и машина,оранжевым - и дом, и машина,оранжевым - и дом, и машина,оранжевым - и дом, и машина,оранжевым - и дом, и машина,
иииии деревья.деревья.деревья.деревья.деревья.

Прогуливаясь, Мариша решила обой-
ти свой дом вокруг - пусть другие люди
тоже полюбуются на воздушный шар. И
сразу попала в незнакомый переулок. И
увидела необычный дом. Белые стены,
красивые большие белые окна, длинная
дорожка-горка, ведущая к подъезду, низ-
кие ступеньки и колокольчик над калит-
кой - все это делало дом непохожим на
другие. Мариша почему-то была уверена,
что именно в таком доме живут волшеб-
ники.

На окне второго этажа сидела боль-
шая пушистая кошка и лениво погляды-
вала на улицу. Мариша посмотрела
сквозь шар. Сказочный домик весь стал
оранжевым, и сама кошка тоже. Очень
красиво! Когда Мариша опустила шар,
все стало обычным, но кошка почему-то
осталась оранжевой. И больше того,
большая пушистая кошка приглашала
Маришу своей оранжевой лапкой в до-
мик. Мариша побежала с радостью и уви-
дела внутри большое количество комнат.
«Так это детский сад, он похож на мой!»
Оранжевая кошка одобрительно мурлык-
нула и лапкой открыла первую дверь. Ма-
риша увидела детей и поздоровалась с
ними, но в ответ услышала... тишину.
Волшебная оранжевая кошка заговори-
ла: «Доброе утро этих детей начинается с
ласковой улыбки мамы в полной тишине.
Они не слышат... Эти дети надевают слу-
ховые аппараты и погружаются в мир
звуков, но жесты - это их основной язык.
Этот язык журчит, как родник, лечит, как
доброе слово, но и ранит». Мариша ре-
шила, что она должна помочь, предложи-
ла поиграть с ее воздушным шариком.
Игра была увлекательной, все смеялись.
Хлопали в ладошки и смотрели на пред-
меты через шар, но тут открылась дверь,
ветерок подхватил шар и он вылетел за
дверь. Все побежали за ним.

Шар опустился на пол между детьми.
Мариша решила, что дети его не замети-
ли. Подбежав поближе, она предложила
поиграть, но... Кошка мяукнула: «Эти
дети не видят. Зато удивляют своими
скрытыми способностями - умеют чув-
ствовать». Девочка протянула шар, дети
рассказали, что он теплый, гладкий и
можно превратить его в золотую рыбку,
исполняющую желания. Но шар высколь-
знул и полетел дальше. Мариша взяла
детей за руки, и все дружно побежали за
шариком. По пути они увидели скучаю-
щих детей, Мариша попросила их пой-
мать шар, но... Кошка опять оказалась
рядом, объяснив, что эти дети не могут
самостоятельно двигаться. Тогда все ре-
шили, что можно развеселить их песней.

К пению присоединился мальчик, но
пел он на непонятном для детей языке, да
по цвету кожи, глаз и волос он сильно от-
личался от них. Оранжевая кошка промя-
укала, что этот ребенок другой нацио-
нальности. И это очень просто и здорово,
потому что дает возможность быть раз-
ными и в то же время чем-то схожими,
слышать иную речь, учить других своему
языку, играм, делиться рецептами неиз-
вестных блюд. Мальчик подкинул шар, он
вылетел на улицу, где детей ждали роди-
тели.

Но тут Мариша услышала сердитый
голос бабушки: «Зачем ты с ними игра-
ешь, иди домой!»

Кошка громко мяукнула: «Эти дети не-
винны, уязвимы и зависимы. Но они так-
же любознательны, энергичны и полны
надежд. Их время должно быть временем
радости и мира, игр, учебы, роста. Вокруг
них должен быть мир без барьеров и гра-
ниц, и обрести этот мир поможем мы!!!»

Евгений ЛЯПИН, ученик
десятого класса школы
№379, чемпион Москвы
по танцам на колясках
среди детей, участник
Всемирного детского
холда ЮНЕСКО:

Хочу
учиться
в вузе

У меня очень много друзей,У меня очень много друзей,У меня очень много друзей,У меня очень много друзей,У меня очень много друзей,
иииии у меня очень красиваяу меня очень красиваяу меня очень красиваяу меня очень красиваяу меня очень красивая
девушка. Я живу активной идевушка. Я живу активной идевушка. Я живу активной идевушка. Я живу активной идевушка. Я живу активной и
полноценной жизнью.полноценной жизнью.полноценной жизнью.полноценной жизнью.полноценной жизнью.
НоНоНоНоНо если бы, когда я пришелесли бы, когда я пришелесли бы, когда я пришелесли бы, когда я пришелесли бы, когда я пришел
ввввв первый класс, меняпервый класс, меняпервый класс, меняпервый класс, меняпервый класс, меня
отправили на домашнееотправили на домашнееотправили на домашнееотправили на домашнееотправили на домашнее
обучение и я все эти 10 летобучение и я все эти 10 летобучение и я все эти 10 летобучение и я все эти 10 летобучение и я все эти 10 лет
просидел дома, достиг бы япросидел дома, достиг бы япросидел дома, достиг бы япросидел дома, достиг бы япросидел дома, достиг бы я
всего этого? Думаю, вряд ли.всего этого? Думаю, вряд ли.всего этого? Думаю, вряд ли.всего этого? Думаю, вряд ли.всего этого? Думаю, вряд ли.

Сегодня не нужно ставить
вопрос о том, делать или не де-
лать образование инклюзивным.
Он должен быть другим: как сде-
лать это как можно быстрее и как
можно качественнее? Я с боль-
шим удовольствием для себя
уже отметил, что позиция нашего
государства очень похожа на
мою. Я за то, чтобы образование
было инклюзивным, но и за то,
чтобы не сокращали, не удаляли
коррекционные школы, чтобы у
ребенка с инвалидностью и у его
родителей было право выбора
того, чего они хотят: идти в обыч-
ную школу и учиться с детьми
без инвалидности либо состоять
в специальном коррекционном
заведении. Многие люди с инва-
лидностью готовы выходить в об-
щество и учиться наравне с деть-
ми без инвалидности. Мы не убо-
гие, мы молодые и активные, го-
товы бороться и добиваться,
жить на благо своей страны.
Только чуть-чуть нам помогите, а
дальше мы уже сами сможем.

Также я состою в организа-
ции «Перспектива», где есть за-
мечательный проект «Российс-
кие дети с инвалидностью отста-
ивают свои права». Там мы как
раз много говорим о Конвенции
по правам инвалидов. Для нас
было огромнейшим праздником,
когда Конвенцию по правам ин-
валидов наконец-то ратифициро-
вали. Но с тех пор прошло 4 года
с момента подписания до момен-
та ратификации, и тут есть о чем
подумать. У меня была поездка в
Лондон, где мы перенимали опыт
инклюзивного образования, там
я понял, что нам действительно
есть куда стремиться. Что меня
особо поразило в Великобрита-
нии? В их системе инклюзивного
образования для каждого ребен-
ка с инвалидностью приспособ-
лен свой социальный помощник.
Это не учитель, не родитель, а
именно социальный помощник.
Если человек не может говорить,
социальный работник помогает
ему общаться со сверстниками и
учителем, если человек не может
писать, он за него пишет, помога-
ет ему во всем, в чем нужна по-
мощь. Неужели мы, богатейшая
страна, не можем сделать так
же?

Прекрасно, что сейчас на-
столько плотно занялись школь-
ным инклюзивным образовани-
ем. Замечательно, что мы при-
способим школы, а дальше? Как
обстоят дела у нас с высшим об-
разованием? Я не хочу быть сле-
сарем, но могу я попасть сейчас в
МГУ, в ГИТИС, в МГТУ имени
Н.Э.Баумана на коляске?

У нас есть Сергиевопосадский домУ нас есть Сергиевопосадский домУ нас есть Сергиевопосадский домУ нас есть Сергиевопосадский домУ нас есть Сергиевопосадский дом
для детей с ограниченнымидля детей с ограниченнымидля детей с ограниченнымидля детей с ограниченнымидля детей с ограниченными
возможностями, то есть для детей-возможностями, то есть для детей-возможностями, то есть для детей-возможностями, то есть для детей-возможностями, то есть для детей-
инвалидов. Там, к счастью илиинвалидов. Там, к счастью илиинвалидов. Там, к счастью илиинвалидов. Там, к счастью илиинвалидов. Там, к счастью или
ккккк сожалению, не знаю, живутсожалению, не знаю, живутсожалению, не знаю, живутсожалению, не знаю, живутсожалению, не знаю, живут
иииии взрослые, которые не имеютвзрослые, которые не имеютвзрослые, которые не имеютвзрослые, которые не имеютвзрослые, которые не имеют
своих семей и поэтому тамсвоих семей и поэтому тамсвоих семей и поэтому тамсвоих семей и поэтому тамсвоих семей и поэтому там
остаются. Ноостаются. Ноостаются. Ноостаются. Ноостаются. Но таланты детей,таланты детей,таланты детей,таланты детей,таланты детей,
которые там живут, иногдакоторые там живут, иногдакоторые там живут, иногдакоторые там живут, иногдакоторые там живут, иногда
превосходят таланты тех, ктопревосходят таланты тех, ктопревосходят таланты тех, ктопревосходят таланты тех, ктопревосходят таланты тех, кто
ввввв обычной нашей повседневнойобычной нашей повседневнойобычной нашей повседневнойобычной нашей повседневнойобычной нашей повседневной
жизни этому обучается и этомужизни этому обучается и этомужизни этому обучается и этомужизни этому обучается и этомужизни этому обучается и этому
посвящает свою жизнь.посвящает свою жизнь.посвящает свою жизнь.посвящает свою жизнь.посвящает свою жизнь.

огда я впервые приехала со сво-
ими коллегами в этот дом, меня
завели в большой зал, где были

совсем маленькие дети, брошенные в
силу того, что у них детский церебраль-
ный паралич. Родители их оставили, по-
тому что не захотели о них заботиться,
ибо это слишком трудные дети. Воспи-
тательница меня предупредила по по-
воду: «Вы не удивляйтесь: когда прися-
дете на корточки к этим детям, они по-

ность ориентации в простран-
стве - это, наверное, голос и за-
пах.

Мы, насколько это возможно в
короткое время, которое там
были, очень подружились с эти-
ми детьми, а позже поднялись в
зал, где работали уже взрослые
дети, они рисовали картины, ко-
торые заслуживают самой высо-
кой оценки и самого большого
уважения, потому что дети, кото-
рые их исполняют, не просто глу-
хие, они еще невидящие либо
слабовидящие, это очень о мно-
гом говорит. Все эти дети любят и
чувствуют по-другому, чувствен-
нее, эмоциональнее, чем все ос-
тальные. У нас дети с ограничен-
ными возможностями очень та-
лантливые, они очень много мо-
гут в этой жизни, надо дать им
возможность в этой жизни почув-
ствовать себя абсолютно полно-
ценными.

Рождается человек. В обществоРождается человек. В обществоРождается человек. В обществоРождается человек. В обществоРождается человек. В общество
приходит наш собрат. Он мал,приходит наш собрат. Он мал,приходит наш собрат. Он мал,приходит наш собрат. Он мал,приходит наш собрат. Он мал,
слаб, ничего не знает. Вслаб, ничего не знает. Вслаб, ничего не знает. Вслаб, ничего не знает. Вслаб, ничего не знает. В
зависимости от условий, в которыхзависимости от условий, в которыхзависимости от условий, в которыхзависимости от условий, в которыхзависимости от условий, в которых
он окажется, ребенок превратитсяон окажется, ребенок превратитсяон окажется, ребенок превратитсяон окажется, ребенок превратитсяон окажется, ребенок превратится
или в развитую, ориентированнуюили в развитую, ориентированнуюили в развитую, ориентированнуюили в развитую, ориентированнуюили в развитую, ориентированную
на созидание личность, способнуюна созидание личность, способнуюна созидание личность, способнуюна созидание личность, способнуюна созидание личность, способную
жить без барьеров и границ, или вжить без барьеров и границ, или вжить без барьеров и границ, или вжить без барьеров и границ, или вжить без барьеров и границ, или в
существо с отрицательным знаком,существо с отрицательным знаком,существо с отрицательным знаком,существо с отрицательным знаком,существо с отрицательным знаком,
способное лишь к разрушению.способное лишь к разрушению.способное лишь к разрушению.способное лишь к разрушению.способное лишь к разрушению.

ель моей педагогической дея-
тельности - в свершении очелове-
чивания, становления личности

каждого ребенка, оказавшегося под
моей опекой. Однако человек есть само-
развивающееся, самоопределяющееся
существо. Понимаю, что человек, в сущ-
ности, воспитывает себя сам, ведь с на-
учной точки зрения невозможно, чтобы
один человек воспитывал другого. То
есть я, педагог, по одному собственному
произволу не могу сделать ребенка ни
хуже, ни лучше, могу лишь в некоторой
степени создать условия, чтобы ребенок
сам захотел стать таким, каким бы хоте-
лось мне его видеть.

Какова же моя роль? Учитель - по-
мощник, советник, воспитатель пока
еще слабых духом детских сердец, за-
щитник своих воспитанников в коллизи-
ях детской жизни, а не архитектор и не
начальник детских душ. Хочу, чтобы мои
дети были хорошими, и делаю все, что-
бы воспитанники хотели быть таковыми,
чтобы они находили удовольствие в хо-

роших, нравственных поступках.
Ребенка не надо переделы-

вать, поскольку он хороший от
природы. Его надо принимать та-
ким, какой он есть. Надо искать
задатки, развивать способности,
демонстрировать его таланты в
первую очередь для него самого.
На мой взгляд, самое главное
приобретение, которое необхо-
димо ребенку в период школьно-
го обучения, - это чувство соб-
ственного достоинства, вера в
себя, в то, что он знает, умеет и
способен. Этого достичь можно
только добром. Только добро по-
рождает добро, именно так заве-
щал Василий Сухомлинский.
Воспитывать может только чело-
век органически добрый и вели-
кодушный, способный верить
воспитаннику и прощать его,
удивляться его успехам и про-
фессионально спокойно встре-
чать неудачи. Воспитывает толь-
ко тот, кому дети полностью до-
веряют, кого искренно уважают,
образу которого стремятся под-
ражать.

Человек делает добро, посту-
пает по совести, потому что он
добр, совестлив и не может жить
иначе. Человек любит, потому
что не может не любить. Ведь
любимый человек видит в люби-
мом то, чего не видят другие,

чего не видит весь мир. Воспиты-
вать - значит пробуждать способ-
ность любить. Ребенку можно
дать все, если окружить его лю-
бовью, и лишить всего, если не
развивать его способность серд-
цем стремиться к сердцу челове-
ка. Чтобы делать добро, надо
приложить душевный труд, боль-
шую силу, и эта сила - любовь к
людям. Обычно говорят, что всех
любить невозможно, тем не ме-
нее надо прежде всего научиться
человека любить, тогда ему бу-
дет что и кого любить. О том, что
человек без любви - жалкое су-
щество, говорил апостол Павел:
«Если я говорю языком челове-
ческим и ангельским, а любви не
имею, то я - медь звенящая. Если
я имею дар пророчества, и знаю
все тайны, и не имею любви, то я
- ничто». Жить любя - вот ремес-
ло, которому нужно обучать ре-
бенка. И выходя из моих рук,
пусть ребенок не будет ни судь-
ей, ни священником, но он будет
человеком. Всем, кем должен
быть человек, он сумеет быть в
случае надобности так же хоро-
шо, как и всякий другой.

Жить - значит уметь пользо-
ваться всей полнотой чувств, все-
ми способностями, всеми частя-
ми своего существа, стирая барь-
еры, раздвигая границы.

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

Ольга СВЕТЛОВА, учитель-дефектолог СКОШ №482:

Делаю то, что люблю, люблю, что делаю

Если мы говорим о людях,Если мы говорим о людях,Если мы говорим о людях,Если мы говорим о людях,Если мы говорим о людях,
особенно с проблемойособенно с проблемойособенно с проблемойособенно с проблемойособенно с проблемой
психических нарушений, возникаетпсихических нарушений, возникаетпсихических нарушений, возникаетпсихических нарушений, возникаетпсихических нарушений, возникает
вопрос об обучении их в течениевопрос об обучении их в течениевопрос об обучении их в течениевопрос об обучении их в течениевопрос об обучении их в течение
всей жизни.всей жизни.всей жизни.всей жизни.всей жизни.

ы не можем сказать, что бу-
дем учить их во время школь-
ного возраста, а потом оста-

новимся, так как есть научные данные
о том, что прекращение обучения по-
нижает сильно качество жизни, в час-
тности, людей с синдромом Дауна.
Поэтому лозунг этого года по инклю-
зии - обучение в течение всей жизни -
очень важен для этой категории детей
с психической и интеллектуальной не-

родителей, но дальше говорим
«с учетом рекомендаций меди-
ко-психолого-педагогической
комиссии». А если родители не
согласятся с рекомендациями,
чье право важнее? Пожалуй-
ста, все-таки рекомендации но-
сят необязательный характер,
мы должны это обязательно от-
мечать в наших предложениях,
сегодня же решение медико-
психолого-педагогической ко-
миссии фактически становится
приговором образовательной
судьбы ребенка. Хотелось бы
все-таки, чтобы последнее сло-
во осталось за родителями.

достаточностью. Но говоря об
инклюзивном образовании, ду-
мая об инклюзивной траекто-
рии, мы должны обязательно
предусмотреть потом обуче-
ние, необходимое для самосто-
ятельного проживания, созда-
ние условий для достойного,
нормального проживания че-
ловека в обычном социуме. И
без него те огромные усилия,
которые мы сейчас приклады-
ваем, пойдут совершенно не
туда.

Сегодня, определяя судьбу
ребенка, мы в первую очередь
выясняем точку зрения выбора

Татьяна ГОЛИКОВА, помощник Президента Российской Федерации:

Дети с особыми талантами

тянутся к вам щекой, потому что
определяют людей по запаху,
понимают, к кому надо подхо-
дить, а к кому подходить не
надо». Для меня это в некотором
смысле было уникально, потому
что дети слепые и действитель-
но их единственная возмож-

Анна БИТОВА, сотрудник региональной благотворительной организации
«Центр лечебной педагогики»:

Решение комиссии
не должно быть приговором
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Åâãåíèé ÀÃÎØÊÎÂ

Øåô-ðåäàêòîð ìîñêîâñêîãî âûïóñêà
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà -
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü,

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× -
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ,
Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ

ÎÒÄÅËÛ
îáðàçîâàíèÿ

è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì
ðåäàêòîð Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ - 623-57-81

çàìåñòèòåëü ðåäàêòîðà
Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ - 607-78-57

Àííà ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ - 607-78-57
Ëîðà ÇÓÅÂÀ - 623-57-81

Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ - 607-78-57
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ,

Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ - 623-02-85

èíôîðìàöèè
ðåäàêòîð Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - 607-78-57

êîìïüþòåðíûé öåíòð -
Âàëåðèé ÖÓÊÀÍÎÂ

ÄÈÐÅÊÖÈß ÏÎ ÐÀÇÂÈÒÈÞ
äèðåêòîð Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ - 621-68-40

çàì. äèðåêòîðà ïî ðåêëàìå è èçäàòåëüñêèì
ïðîåêòàì Àííà ÅËÀÍÑÊÀß - 623-87-15

ìåíåäæåð Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ - 624-29-27
ìåíåäæåð Èðèíà ÀÃÀÅÂÀ - 623-73-94

ÄÈÐÅÊÖÈß «ÓÃ»-ÎÍËÀÉÍ
äèðåêòîð Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× - 607-93-40

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÊÐÓÃ-òóð»
äèðåêòîð Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ - (495) 623-60-50

ÑÎÁÊÎÐÎÂÑÊÈÅ ÏÓÍÊÒÛ
Âåëèêèé Íîâãîðîä - Ñâåòëàíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ

(8162) 66-08-11;
Âîðîíåæ - Òàòüÿíà ÌÀÑËÈÊÎÂÀ

(473) 242-22-06;
Åêàòåðèíáóðã - Ìàðèíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ

(343) 234-34-35;
Íèæíèé Íîâãîðîä - Âåðà ÀÁÐÀÌÎÂÀ

(831) 218-78-18;
Íîâîñèáèðñê - Íèíà ÊÎÏÒÞÃ

8-962-831-73-75;
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а последние десять лет в
Москве совершился про-
рыв в образовании детей с

инвалидностью. В наши дни у де-
тей есть возможность выбора об-
разовательного учреждения.
Если бы сегодня моему сыну Сер-
гею пришлось пойти в первый
класс, я бы выбрала тот же путь -
специальное образовательное
учреждение, так как детство Се-
режи, как и других детей с ДЦП,
прошло в ежедневных массажах,
ЛФК, бассейнах, обертываниях,
физиотерапиях, нетрадиционных
методах лечения, гипсованиях и
операциях.

Обучаясь по индивидуальной
форме обучения с дистанционной
поддержкой, Сережа имел воз-
можность сочетать непрерывное
образование с лечением, реаби-
литацией и социализацией. Мой
сын учился в пяти разных школах,
но не потому, что где-то было пло-
хо и мы переводили его из одной в
другую. Нет, специальные образо-
вательные учреждения открывали
по мере его взросления, каждый
этап жизни и каждая школа дава-
ли свои плоды. Мы никогда не
двигались по пути наименьшего
сопротивления. Наоборот, всегда
переходили в более сложные ус-
ловия, всегда приходилось дотя-
гиваться. Это позволило сегодня
Сереже стать студентом дневного
отделения факультета информа-
ционных технологий Московского
городского психолого-педагоги-
ческого университета. Вроде
обычный московский вуз, но здесь
совместно учатся студенты с инва-
лидностью и без. Вот и инклюзив в
отдельно взятом учреждении, ка-
чественный и добротный. Я вижу,
что только сейчас мой сын оказал-
ся готов к инклюзиву.

Очень хорошо, что сегодня все
больше образовательных учреж-
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егодня есть различные ва-
рианты обучения, это спе-
циальные школы-интерна-

ты, коррекционные классы общеоб-
разовательных школ, домашнее и
дистанционное обучение. Мне ка-
жется, что все эти виды обучения
по разным причинам односторонне
не состоятельны в том контексте,
что не дают в полной мере одного
из самых необходимых умений в
жизни - социализации в обществе и
реализации человека как личности.
Проще говоря, из-за существующе-
го обучения инвалиды находятся в
изоляции, по окончании обучения
настоящим шоком оказывается су-
ществующий мир. Да и здоровым
жителям требуется уверенность,
что если они попадут в сложную си-
туацию и станут инвалидами или
если у них в крайнем случае по-
явится ребенок-инвалид, то вместе
с этим статусом они не получат ста-
тус изгоя. На личном опыте я убе-
дился в правоте такого утвержде-
ния. Я учился в школе, никто не
знал, что у меня есть инвалидность,
я, как все, на общих правах посту-
пал в университет, чтобы доказать
себе и обществу, что инвалидность
- это дополнительная мотивация,
чтобы учиться дальше. К сожале-
нию, мало кто из инвалидов имеет
мотивацию к дальнейшему обуче-
нию. У них есть идея: я неполноцен-
ный, мне образования уже хватит,

Виталий СИЛИН, студент первого курса Московского госуниверситета имени
Ломоносова, лауреат благотворительной программы Российского союза
ректоров «Талант преодоления»:

Я поверил в себя и свое будущее

дений предоставляют возмож-
ность учиться ребенку с инвалид-
ностью вместе со своими здоро-
выми сверстниками. Но с развити-
ем инклюзивного образования не-
допустимы выведение специаль-
ных коррекционных учреждений
из системы образования и ущем-
ление интересов малокомплект-
ных школ. На уровне Российской
Федерации должен быть четко
обозначен коэффициент нормати-
ва обучения инвалидов в спец-

бенка с инвалидностью
нельзя поставить на по-
ток, нужна гибкая
структура занятий, ко-
торая позволяла бы
каждому решать сто-
ящие перед ним зада-
чи, двигаясь в индиви-
дуальном темпе.

Далеко не всех де-
тей можно включить в инклюзив,
особенно с тяжелыми сочетанны-
ми и множественными нарушени-
ями. Обучение без систематичес-
кой реабилитации невозможно,
так как средняя и тяжелая формы
ДЦП, основная причина которых
травмы, полученные при родах,
требуют постоянного ухода и реа-
билитации длиною в жизнь.

Если обучающийся с инвалид-
ностью не имеет возможности по-
лучать непрерывную качествен-
ную реабилитацию, оздоровле-
ние, санаторно-курортное лече-
ние, то достижение цели будет под
угрозой. Он не сможет по состоя-
нию здоровья получить образова-
ние, трудоустроиться и соответ-
ственно интегрироваться в обще-
ство.

При получении государствен-
ных услуг молодой инвалид после
18 лет приравнивается к инвалиду
пожилого возраста. Необходимо
законодательно закрепить катего-
рию «молодой инвалид» на при-

мере «молодой специалист» и
«молодая семья».

Одним из важнейших аспектов
социальной адаптации и комплек-
сной реабилитации инвалидов мы
рассматриваем труд. С трудоуст-
ройством лиц с инвалидностью ос-
трые проблемы и у инвалида, и у
работодателя. Медико-социаль-
ной экспертизой I группа инвалид-
ности приравнивается к нетрудос-
пособности, это требует измене-
ния на законодательном уровне.
Часто нам представляют, что инва-
лид имеет низкий уровень обуче-
ния и поэтому неконкурентоспосо-
бен на рынке труда. Это не всегда
так. Просто у лиц с инвалидностью
может быть низкий темп работы,
медленная речь, быстрая утомляе-
мость, то есть он не конкурентен
по интенсивности труда. Без госу-
дарственной поддержки работода-
тель не мотивирован к трудоуст-
ройству такого работника.

Дети взрослеют, продолжают
нуждаться в помощи и сопровож-
дении, а родители, к сожалению,
стареют. Нам, родителям, важно
знать сегодня, что будет с нашими
повзрослевшими детьми завтра
без нас. На основе международно-
го опыта предлагаю законода-
тельно закрепить услугу по соци-
альному сопровождению инвали-
да. Такие услуги, как поддержива-
емое образование, поддерживае-
мое трудоустройство и поддержи-
ваемое проживание, дадут инва-
лидам возможность выйти из изо-
ляции и принимать реальное учас-
тие в социальной, общественной
жизни.

Хочу поблагодарить Прави-
тельство Москвы, особенно мос-
ковское образование, за помощь
и поддержку в понимании и реше-
нии на самом деле очень многих
проблем детей с инвалидностью.
Это дало конкретно моему ребен-
ку возможность встать на ноги и
получить образование. Я сегодня
счастливая мама, мой сын достиг
очень многого, но мы не можем
остановиться на достигнутом.
Зная все проблемы изнутри, мы
готовы сотрудничать и предлага-
ем свои услуги.

как в западных странах, и те и дру-
гие могут воспринимать друг друга
более или менее адекватно. Обыч-
ные дети не чувствуют превосход-
ства, а больные не чувствуют свое-
го рода ущербности, можно и так
выразиться. Кроме того, мировой
опыт доказал результативность та-
кого метода как с социальной, так и
с экономической точки зрения.

Чтобы Россия стала цивилизо-
ванной страной с цивилизованным
образованием, требуется не только
принять закон о специальном обра-
зовании или образовании лиц с ог-
раниченными возможностями, но и
преодолеть общественные пред-
рассудки, а также создать институ-

для получения высшего образова-
ния и послевузовского устройства,
есть подобные центры и в других
вузах. Но они выполняли бы свою
функцию более эффективно, если
бы были синхронизированы и ре-
шали общую задачу менее разроз-
ненно. Именно на базе сети таких
синхронизированных центров воз-
можно претворение в жизнь идеи
инклюзивного образования в вузах.
Конечно, силы одного или даже не-
скольких университетов мало, по-
этому требуется определенное зак-
репление в правовой почве. Я ду-
маю, что вводить инклюзивное об-
разование лишь административны-
ми методами сверху нецелесооб-

валидам. Все мы стремимся к од-
ной цели - создать настоящее спло-
ченное общество, где все люди по-
могали бы друг другу, любили друг
друга и стремились вместе создать
все возможное для развития стра-
ны. Только с помощью интеграции,
отказа от обособления и конструк-
тивного диалога можно улучшить
нашу жизнь, причем не только
жизнь инвалидов, но и всю жизнь
общества в целом. Я искренне на-
деюсь, что в скором времени благо-
даря нашей деятельности, оказа-
нию помощи больным детям в соци-
ализации все негативные факторы
не будут помехой для нормального
общения.

Анаит САРКИСЯН:

Спасибо за сына

ционные условия для реализации
прав инвалидов. Все необходимые
права у лиц с ограниченными воз-
можностями - позитивная дискри-
минация, финансовая поддержка,
информационное обеспечение, но
страдает именно механизм реали-
зации прав, который мы должны
скорректировать.

На базе МГУ идет активная ра-
бота по развитию деятельности
межвузовского образовательного
ресурсного центра для обучающих-
ся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, для того чтобы со-
здать благотворительные условия

разно, нужна активная заинтересо-
ванность лиц с ограниченными воз-
можностями. Только это позволит
им адаптироваться, конечно, с со-
действием государства к современ-
ным реалиям существующей жиз-
ни. Стимул к развитию - одна из
основ инклюзивного образования.
Показателен пример того же «Та-
ланта преодоления» - именно бла-
годаря ему я искренне поверил в
себя.

Существует общеизвестное
мнение, что по цивилизованному
социуму можно судить об отноше-
нии общества к индивидам и к ин-

школе, в дистанционной
школе, в дополнитель-
ном образовании, в выс-
шем образовании. И
только тогда будет воз-
можность перехода к
нормативно-подушево-
му финансированию об-
разовательных, воспи-
тательных и социализи-
рующих программ. При этом мы
не растеряем высокопрофессио-
нальный педагогический состав с
не вовремя введенной новой сис-
темой оплаты труда.

Через опыт воспитания своего
ребенка я пришла к работе соци-
ального педагога и вижу сегодня
проблемы детей-инвалидов. Они
требуют разного подхода, разного
осмысления. Возможность полу-
чить дополнительное образова-
ние за счет бюджета имеют пре-
имущественно дети от шести до
18 лет, но большинство детей с ин-
валидностью в 18 лет еще не име-
ют основного общего образова-
ния. Возраст детей с инвалиднос-
тью требует расширения границ с
максимально раннего включения
в систему образования и хотя бы
до 23 лет.

Дополнительное образование
дает возможность получения
детьми знаний, способствующих
их социализации, развитию их
творческих способностей. При

получаю хорошую пенсию и боль-
ше ничего не надо. Я считаю, что
инклюзия помогает предотвратить
дискриминацию в отношении де-
тей, что наиболее важно, поддер-
живать детей с особенными по-
требностями в их праве быть рав-
ноценными членами общества.
Кроме того, инклюзивные подходы
помогут поддержать таких детей в
обучении и достижении успеха, что
дает именно шансы для возможно-
сти и для лучшей жизни, это очень
важно для такого ребенка. В усло-
виях, когда больные дети и здоро-
вые растут вместе с самого начала,

этом ребята приобретают опыт
общения со сверстниками, уча-
ствуют в решении коллективных
вопросов, участвуют в соци-
альных акциях в помощь другим
детям, кому тяжелее, чем им,
учатся не только принимать, но и
отдавать. Дополнительное обра-
зование определяет более рацио-
нальную систему инклюзии за
счет вариативности выбора, за
счет отсутствия жесткого оценоч-
ного механизма. Образование ре-
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этом году потрясающим образом они объедини-
лись на финальном празднике конкурса, где за-
мечательный концерт в Московском городском

Доме учителя дали дети и педагоги санаторно-лесной
школы №7. Удивило и впрямь потрясло то, что и воспи-
танники, и воспитатели сумели показать, что жизнь про-
должается, несмотря ни на что, что надо воспринимать
ее как данность, не хныкать, не плакать, не жаловаться
на судьбу, а стараться находить прекрасное, оптимисти-
ческое даже тогда, когда, казалось, для этого нет осо-
бых причин.

В этой школе, которая очень молода (ей всего не-
сколько лет), живут и учатся дети не просто с ограничен-
ными возможностями здоровья, а с очень сложными ди-

ТВОРЧЕСТВО

Сердца отдающие людям

агнозами - нарушениями опорно-двигательной системы,
из-за которых передвигаются на колясках, различными
соматическими заболеваниями. Сколько сил, ума, про-
фессионализма, душевных качеств нужно для того, что-
бы эти дети чувствовали себя равными здоровым! Педа-
гоги санаторно-лесной школы обладают всеми этими ка-
чествами, поистине совершая каждый день подвиг.

Но в тот день никто не думал ни о болезнях, ни о слож-
ной работе. Все пели, танцевали, радовали своим искус-
ством зрителей, срывали дружные аплодисменты и со-
здавали праздник себе и другим. И Ванечка Сергеев за-
мечательно спел сначала на празднике соло, а потом на
гала-концерте фестиваля «Надежда» в Лужниках вмес-
те с Алексеем Кортневым веселую песню «Сделай пер-
вый шаг», хотя все видели Ваню на инвалидной коляске
и понимали: первого шага он не сделает никогда. Но
разве и первый шаг, и многие последующие он уже не
сделал, получая, несмотря ни на что, образование и ра-
дуя окружающих своим творчеством?!
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