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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью формирования 

модели социального обслуживания учащихся общеобразовательных учреждений с 

использованием инклюзивного подхода. 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы содержит 

теоретико-методологическое обоснование инклюзивного подхода в 

общеобразовательных учреждениях, нормативно-правовую базу инклюзивного 

образования в России, а также управление и межведомственное взаимодействие 

учреждений в условиях инклюзивного подхода. 

Практическая часть выпускной квалификационной работы включает 

технологическое обоснование реализации инклюзивного подхода в образовании и 

разработку проекта реализации инклюзивного подхода в образовании. 

В результате проведенной работы была разработана модель инклюзивного 

образования в условиях общеобразовательного учреждения, главными 

компонентами которой являются структура управления инклюзивным 

образованием, межведомственное взаимодействие учреждений, организационно-

содержательный, полисубъективный, компонент диагностики, а также 

результативно-критериальный компонент. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении многих лет система образования проводила четкую черту 

среди детей с нормой в развитии и детей с особыми потребностями, возможность 

получения образования у которых практически невозможна. 

В России на сегодняшний день для детей с инвалидностью существует и 

успешно функционирует система специального образования. В этих учреждениях 

созданы особые условия для занятий с такими детьми, работают врачи, 

социальные педагоги и другие специалисты. Однако из-за обособленности 

специальных коррекционных образовательных учреждений уже в детстве во 

многом происходит разделение общества на здоровых и инвалидов. В результате 

обучения детей-инвалидов в специальных, обособленных от 

общеобразовательного пространства условиях конкурентоспособность этих детей 

на образовательном рынке низкая, а тяга к получению дальнейшего образования 

невелика по сравнению с выпускниками обычных общеобразовательных школ. 

Альтернатива такой системе – совместное обучение ребят с особенностями 

физического развития и детей без инвалидности в обычных, 

общеобразовательных школах. 

Инклюзивное образование за границей давно и уверенно работает в том виде, 

в котором понималось его зарубежными вдохновителями в середине ХХ века. Их 

идеи заключались в привлечении людей с ОВЗ в коллективы сверстников 

исключительно для общения, для повышения жизненной мотивации и понимания 

своей значимости в обществе, невзирая на особенности здоровья [100, 101]. 

Инклюзия в Российском обществе была всегда, но с 1 сентября 2016 года ее 

начали активно обсуждать, говорить о вопросах инклюзивного образования 

потому, что её официально начали внедрять в общеобразовательные учреждения 

страны. 

Отмеченное выше говорит об актуальности данной темы в современном 

обществе и доказывает, что инклюзивный подход является одним из 
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определяющих принципов современной социальной поддержки учащихся 

общеобразовательных учреждений.  

Представителями отечественного видения процесса инклюзии в образовании 

являются И.В. Абрамова, М.Р. Битянова, Т.В. Васкевич, С.И. Гассен, 

П.В. Гулидов, Л.А. Зайцева, О.В. Зиневич, Н.А. Медова, Н.М. Назарова, 

Н.В. Немова, О.В. Огороднева, Т.М. Попова, А.Н. Рыбин, а также В.Н. Ярская и 

Е.Р. Ярская-Смирнова, и другие. Лишь в силу гуманистических традиций 

российского образования, культуры, православия, оно может быть 

самостоятельным и отличным от иных, если будут приложены усилия к 

разработке отечественной модели организации инклюзивного обучения в целом и 

к разработке отдельных программ психологического сопровождения социальной 

интеграции лиц с различным типом ограничения в социум. 

Объектом данного исследования являются учащиеся общеобразовательных 

учреждений. Предметом – социальное обслуживание учащихся 

общеобразовательных учреждений с использованием инклюзивного подхода. 

Гипотеза: применение инклюзивного подхода в социальной работе с 

учащимися общеобразовательных учреждений позволит повысить эффективность 

социально-педагогической работы, обеспечит более успешную реализацию целей 

государственной социальной политики. 

Целью работы является формирование модели социального обслуживания 

учащихся общеобразовательных учреждений с использованием инклюзивного 

подхода.  

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

 произвести теоретико-методологический анализ проблем социальной 

работы в общеобразовательных учреждениях, опираясь на данные контент-

анализа научных публикаций за последние 20 лет; 

 произвести организационно-правовой анализ проблем социальной работы в 

общеобразовательных учреждениях, опираясь на результаты содержательного 

анализа специальной литературы за последние 20 лет; 
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 дать всестороннюю характеристику феномена инклюзивного подхода в 

системе социального обслуживания учащихся общеобразовательных учреждений; 

 охарактеризовать систему форм, методов, технологий, направлений и т.п. 

социального обслуживания учащихся общеобразовательных учреждений с 

использованием инклюзивного подхода; 

 разработать модель социального обслуживания учащихся 

общеобразовательных учреждений с использованием инклюзивного подхода; 

 определить жизнеспособность и перспективы реализации предложенной 

модели. 

Методы исследования: теоретические (анализа и синтеза, индукции и 

дедукции, абстрагирования, восхождения от абстрактного к конкретному, 

аналогии, моделирования); эмпирические (контент-анализ, наблюдение, 

сравнение, опрос); математические (статистические, метод визуализации знаний: 

графики, таблицы). 

Работа состоит из трех глав. В первой главе отражается теоретико-

методологическое обоснование инклюзивного подхода в общеобразовательных 

учреждениях. Во второй главе характеризуется нормативно-правовая база 

инклюзивного образования в России, а также управление и межведомственное 

взаимодействие учреждений в условиях инклюзивного подхода. Третья глава дает 

технологическое обоснование реализации инклюзивного подхода в образовании. 

Материалы дипломного исследования прошли практическую апробацию в 

формах научной статьи для сборника ЮУрГУ и доклада на ежегодной 

студенческой конференции ЮУрГУ в апреле 2018 года. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ПОДХОДА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

1.1 Принципы, цели и задачи оказания образовательных услуг в области 

инклюзивного образования 

Современное образование все больше отражает потребности различных слоев 

населения через обозначение личностной ценности отдельных категорий граждан, 

имеющих ограничения социальной активности. Никогда ранее не было так явно, в 

первую очередь, на государственном уровне заявлено о признании ценности 

различий между людьми с разными способностями и возможностями их 

реализации. Решить проблемы обучения, воспитания и развития людей с особыми 

социальными запросами призвано инклюзивное (интегративное) образование. В 

творческом поиске новых форм и методов работы педагоги, родители, дети. Было 

бы неверным утверждать, что в российской системе образования не уделяли 

внимания работе с детьми, имеющими физические или психические дефекты 

развития, есть немалый опыт создания успешных интегративных программ. 

Однако сегодня эта деятельность становится одним из ведущих направлений 

государственной политики.  

Понятие «инклюзивное образование» трактуется весьма широко: 

 гибкая обучающая система, приспособленная под особенности развития 

человека; 

 совместное обучение детей с различными возможностями и потребностями; 

 включение в активное полноценное социальное взаимодействие через 

комфортную образовательную среду; 

 обеспечение качественного образования для всех независимо от пола, 

экономического и социального положения, этнического происхождения или расы, 

географического положения, особых потребностей в профессиональном 

обучении, возраста и религии [96]. 
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«Инклюзивное образование» как юридическое понятие в России в настоящее 

время еще определено нечетко, однако в новом Федеральном Законе 

«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273ФЗ оно обозначено: «Инклюзивное 

образование – это совместное обучение (воспитание), включая организацию 

совместных учебных занятий, досуга, различных видов дополнительного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих 

таких ограничений. Инклюзивное образование не отождествляется с обучением в 

классах (группах) компенсирующего обучения и специальных (коррекционных) 

классах (группах), создаваемых в образовательных учреждениях общего 

типа» [16].  

По мнению доктора философских наук В.Н. Ярской и доктора 

социологических наук Е.Р. Ярской-Смирновой, категория инклюзии хорошо 

известна в России не только исследователям социальной политики, но и многим 

специалистам в первую очередь благодаря активному обсуждению проблем 

инклюзивного образования в средствах массовой информации и научном 

дискурсе [92]. В своей статье «Инклюзивная культура социальных сервисов» они 

говорят о том, что сегодня понятие инклюзивной школы, появившееся за рубежом 

в 1960-1970-е гг., наполняется смыслами и адаптируется к российскому 

контексту. Одновременно социальная инклюзия приобретает более широкий 

контекст – применительно к мигрантам, пожилым, молодежи, меньшинствам, 

группам с особыми потребностями. 

Социальная инклюзия понимается как процесс, требующий определенных 

усилий для достижения равных возможностей всех, независимо от пола, возраста, 

социального статуса, образования, этнической принадлежности, дабы обеспечить 

им полноценное и активное участие во всех сферах жизни, участие в процессе 

принятия решений; это процесс преодоления бедности и социального 

исключения. 
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В современной России инклюзивное образование определяется только как 

обучение инвалидов в смешанных или коррекционных группах образовательных 

учреждений. 

Изучение нами документов ООН, ЮНЕСКО и практического опыта стран 

Европы, где инклюзивное образование достигло высокого уровня, позволило нам 

выявить группы лиц, относящихся к инклюзии: это инвалиды, представители 

этнических меньшинств, лица, содержащиеся в пенитенциарных учреждениях, 

маргинальные слои общества, в том числе инфицированные, трудовые мигранты, 

студентыиностранцы, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, одаренные 

личности, лица с различными интеллектуальными и физическими отклонениями и 

др. [94, 96]. 

Проведённый анализ специальной литературы даёт возможность сделать 

вывод: проблема обучения детей с особыми потребностями и их включения в 

общество наиболее полно отражена в теории социального конструкционизма, 

основанной на феноменологии, философско-этических учениях, в 

гуманистической психологии и педагогике, в исследованиях по специальной 

педагогике, которые представлены в Таблице 1. 

Таблица 1.1 – Теоретические основания формирования инклюзивного 

образования 

Область знания Теоретические основания формирования инклюзивного 

образования 

Философия 

Концепция экзистенциализма, в которой человек выступает как 

единственная в своем роде, неповторимая и свободная личность: 

К. Ясперс, А. Камю, Ж.П. Сартр. Теория социокультурного 

конструктивизма: П. Бергер, Т. Лукман, Т. Парсонс, В. Дильтей.  

Физиология Теория пластичности нервной системы и ее способность к 

развитию: И.П. Павлов. 

Психология 

  

Культурно-историческое происхождение психики и 

формирование высших психических функций (ВПФ): 

Л.С. Выготский. Концепция о ведущей роли обучения в развитии: 

Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин. Концепция персонализации 

индивида: А.В. Петровский. Концепции гуманистической 

психологии: А. Маслоу, Ш. Бюллер, К. Роджерс. 

Педагогика 
Культурологическая концепция личностно ориентированного 

образования: Е.В. Бондаревская. Концепция адаптивной школы: 

Н.А. Заруба, Н.П. Купустин, Е.А. Ямбург. 
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Инклюзия как принцип организации образования является явлением 

социально-педагогического характера. Соответственно, инклюзия нацелена не на 

изменение или исправление отдельного ребенка, а на адаптацию учебной и 

социальной среды к возможностям данного ребенка. 

По данным федерального реестра инвалидов, по состоянию на май 2018 года в 

Российской Федерации насчитывается 11,4 млн инвалидов, в том числе 651,1 тыс. 

детей-инвалидов, 72% которых посещают общеобразовательное учреждение [98]. 

Так, по данным Пенсионного фонда Российской Федерации количество детей-

инвалидов в Российской Федерации за последние 5 лет увеличилось 

на 4,13 % [95]. Поэтому в нашей стране происходит качественная трансформация 

экономической и общественной жизни с целью обеспечения комплексной 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. В связи 

с наметившейся тенденцией увеличения количества людей с ОВЗ среди детей и 

молодежи возникает острая социально-экономическая и демографическая 

проблема включения данной категории в социум. 

Т.В. Васкевич считает, что «Приоритет интересов общества над интересами 

личности, существовавший многие десятилетия, узаконил фактически статус 

социальной «малоценности» людей с ограниченными возможностями» [47]. 

Именно поэтому в РФ до сих пор существует патерналистская позиция 

государства и общества по отношению к этой категории населения. Она 

проявляется в существовании обширной сети в большинстве своем закрытых 

учебных заведений. Существующий из-за такой позиции характер образования 

детей с ограниченными возможностями не способствует достижению 

достаточного уровня адаптации к общественной жизни, не позволяет приобрести 

конкурентоспособные и высокооплачиваемые профессии, и ориентирован на 

качество жизни ниже среднего уровня, связанное с низкооплачиваемой работой, 

слабой правовой защищенностью. 

Система служб социальной помощи лицам с особыми потребностями в России 

еще только начинает формироваться. Доктор педагогических наук, профессор 
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Н.М. Назарова считает, что «патернализм не только снижает социальную 

активность в целом, но и вырабатывает иждивенческие установки, что в свою 

очередь усиливает маргинализацию» [65].  

Поэтому Т.В. Фуряева в научной статье «Социальная инклюзия в образовании: 

теоретико-методологический дискурс» отмечает, что «отечественная 

инклюзивная педагогика находится в активном поиске новых смыслов 

образования, учится «инклюзивно мыслить», обращаясь к проблеме построения 

подлинно гуманных образовательных отношений среди всех участников 

образовательного процесса» [87]. Методологической базой педагогических 

исследований в области инклюзивного образования в нашей стране выступает 

культурно-историческая психология, которая обращается к рассмотрению 

развивающих и социальных эффектов процесса инклюзии для детей с разными 

возможностями, поиска соответствующих психолого-педагогических условий 

построения разноуровневых отношений участников образовательного процесса. 

Инклюзивный подход имеет несомненные преимущества и для инвалидов 

(развитие коммуникационных навыков, возможность социализации в среде 

«здоровых» людей, лучшая успеваемость (по сравнению с обучением в 

специализированном учебном заведении)), и для «здоровых» людей (возможность 

ощутить себя причастными к проблемам людей с инвалидностью, научиться 

понимать их и помогать им). 

 Признание права ребенка с ограниченными возможностями здоровья на 

совместное получение образования со здоровыми сверстниками, зачастую 

практически остается на уровне принятия идеологии инклюзии. Внедрение 

инклюзивного обучения сталкивается не только с проблемами организации 

«безбарьерной среды», но и с препятствиями социального характера, которые 

проявляются в стереотипах и предрассудках. В том числе в готовности или отказе 

преподавателей, учеников и родителей принять данную форму обучения. 

Безусловно, это очень важно – признание и принятие, но одного принятия 

недостаточно. 
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Задачами инклюзивного образования, по мнению И.В. Абрамовой, являются 

«…включение всех детей в школьную систему и обеспечение их равноправия. 

Также немаловажна организация условий, благоприятных для профилактики или 

преодоления «вторичных» дефектов, уже возникших вследствие инвалидности, 

для реализации личностного и интеллектуального потенциала, эмоционального, 

коммуникативного, физического развития этих детей» [34]. 

Задача администрации и педагогов обычных школ состоит в том, чтобы 

принять детей с особыми образовательными потребностями независимо от их 

социального положения, физического, эмоционального и интеллектуального 

развития и создают им условия на основе психолого-педагогических приёмов, 

ориентированных на потребности этих детей. 

Обычное образование нацелено на обычных детей, включает в себя обычных 

педагогов и обычные школы. Специальное образование включает работу с 

особыми детьми, под них подстраиваются и школа, и педагоги. Интегрированное 

образование с помощью реабилитации и адаптации подстраивает специального 

ребенка к обычному образованию. И наконец, инклюзивное образование, 

воспринимая ребенка таким, какой он есть, подстраивает под него систему 

образования.  

Сегодня остро ставится вопрос качества инклюзивного образования. Можно 

утверждать, что решением этого вопроса является развитие инклюзивной 

практики, основанной на научных исследованиях. А.Н. Рыбин в своей научной 

статье «Современный взгляд на инклюзию в образовании» отмечает, что 

формирование исследовательского мышления педагога, подкрепленного 

психологическими знаниями, позволит сделать образовательную практику 

наиболее эффективной с точки зрения развития детей с различными 

образовательными потребностями [77]. 

Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, который 

подразумевает доступность образования для всех в плане приспособления к 
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различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию детей с 

особыми потребностями.  

Основные принципы инклюзии: 

1. Быть инклюзивным означает искать пути для всех детей, быть вместе во 

время обучения (включая детей с инвалидностью); 

2. Инклюзия – это принадлежность к сообществу (группе друзей, школе, тому 

месту, где живем). 

Инклюзия подразумевает раскрытие каждого ученика с помощью 

образовательной программы, которая достаточно сложна, но соответствует его 

способностям. 

Инклюзия учитывает, как потребности, так и специальные условия, и 

поддержку, необходимые ученику и учителям для достижения успеха. В 

инклюзивной школе принимают каждого ребенка и считают важным членом 

коллектива. Ученика со специальными потребностями поддерживают сверстники 

и другие члены школьного сообщества для удовлетворения его специальных 

образовательных потребностей. 

При внедрении инклюзивного образования в современный образовательный 

процесс возникает ряд сложностей, одной из которых является принятие 

инклюзивного процесса как необходимого для внедрения семьями детей, не 

имеющих особенностей в развитии. Для того чтобы внедрение инклюзии в классы 

проходило качественно, необходимо просвещать не только педагогов, работая с 

кадрами образовательных учреждений, но и с семьями будущих одноклассников, 

в чьи классы будут инклюзированы дети с особенностями в развитии. 

Родители должны восприниматься как партнеры и соучастники процесса. Их 

знания и опыт необходимы для успешного включения детей с особенностями в 

развитии в образовательный процесс, а положительное отношение к 

инклюзивному образованию должно учитываться для успешности социализации 

детей. 
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Для качественного внедрения инклюзии в образовательный процесс 

необходимы не только ресурсы, просветительская и образовательная работа с 

кадровым составом, но и работа с семьями обучающихся в инклюзивных классах.  

Особое внимание следует уделить формированию положительного отношения 

родителей к инклюзии, с объяснением видимой пользы в нравственном 

воспитании детей и социализации детей с ОВЗ. Также необходимо помочь 

родителям понять, как строится процесс урока и что это не повлияет на качество 

усвоения знаний их детьми. 

Несформированность отношения к инклюзивному образованию и отсутствие 

знаний о нем у современных родителей может стать значительной проблемой 

внедрения инклюзии в общеобразовательные классы, препятствовать развитию 

инклюзивного образования в целом. 

Таким образом, инклюзивное образование предусматривает учёт 

психофизического своеобразия и уникальности каждого ребёнка для того, чтобы 

обеспечить его реальными учебными возможностями в течение всей жизни. В 

данном случае имеется в виду выбор педагогических подходов, инновационных 

методов, способствующих взаимопониманию и взаимоуважению учителя и его 

учащегося, а также совместному созданию условий для достижения 

соответствующих учебных успехов всеми участниками образовательного 

процесса. В результате ребенок с особыми образовательными потребностями 

должен иметь возможность реализовать свое право на образование при любом 

типе образовательного учреждения и получить при этом необходимую ему 

специализированную помощь. 

1.2 Вариативность инклюзивного подхода в образовательных учреждениях 

А. Миндель считает, что «социализация лиц с ОВЗ представляет собой 

комплексный последовательный процесс, включающий: 

 дошкольное воспитание, сопровождаемое медико-психологическим 

обеспечением; 
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 получение общего и профессионального образования с обязательным 

медико-реабилитационным сопровождением; 

 адаптацию и интеграцию лиц с ОВЗ в среду сверстников с нормальным 

психофизическим развитием, в том числе через участие в организованной 

досугово-воспитательной деятельности; 

 стажировку на учебных производствах, которая должна завершаться 

сопровождаемым трудоустройством; 

 полноценное интегрирование лиц с ОВЗ в общественно-производственные 

отношения как равных среди равных» [64]. 

В этом контексте реализация в профессии и трудоустройство рассматриваются 

как заключительные этапы последовательного долговременного образовательного 

процесса, что особо выделяет департамент образования среди других по мере 

ответственности за результаты продолжительного процесса социализации. 

Однако, чтобы этот процесс состоялся, необходимо первостепенно разрешить 

главную проблему включения лиц с инвалидностью в общественную жизнь – 

создание особых условий, стимулирующих интерес молодого инвалида или 

подростка к активному жизнепроявлению. 

В соответствии с общим уровнем готовности ребенка с особыми 

образовательными потребностями к образовательной интеграции были выделены 

её варианты:  

1. Постоянная, полная интеграция. Эффективна для тех детей с особыми 

образовательными, чей уровень психофизического и речевого развития 

соответствует или приближается к возрастной норме, кто психологически готов к 

совместному со здоровыми сверстниками обучению. 

2. Постоянная, неполная интеграция. Эффективна тем, кто способе нормально 

развивающимися н наравне со своими сверстниками овладевать лишь небольшой 

частью необходимых умений и навыков, проводить   с   ними   только часть 

учебного и внеклассного времени. 
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3. Временная, частичная интеграция. Учащиеся с особыми образовательными 

объединяются с нормально развивающимися детьми для проведения совместных 

мероприятий. 

4. Эпизодическая интеграция. Смыслом данной интеграции является 

целенаправленная организация хотя бы минимального социального 

взаимодействия детей с сочетанными нарушениями развития со сверстниками 

(праздники, конкурсы, выставки детских работ, кружки и т.д.) в рамках 

взаимодействия образовательных и межведомственных учреждений. 

5. Дистанционное обучение. Целью дистанционного обучения является 

предоставление детям-инвалидам возможности получения образования по 

индивидуальной программе на дому. Является инклюзивной в сочетании с 

временной частичной или эпизодической инклюзией. 

Выбор учащимися варианта включения в образовательный процесс зависит от 

степени возможностей и потребностей получения образования (цензовый, 

нецензовый уровни). 

Частичная и временная формы рассматриваются как переходный этап на 

полную форму обучения. Любой предложенный вариант предполагает: 

психолого-педагогическое сопровождение: индивидуальные и подгрупповые 

занятия со специалистами – дефектологами (при наличии) и психологами; выбор 

пакета коррекционных курсов (элементов коррекционных курсов для 

сопровождения на занятиях) в соответствии с инклюзивным компонентом 

образовательного учреждения муниципальной образовательной системы. Данное 

направление направлено на компенсацию нарушений у детей с особыми 

образовательными и предоставления равных стартовых возможностей, для всех 

обучающихся при включении в общеобразовательный процесс. 

Таким образом, с учетом выделенных нами групп образовательных 

потребностей и специфики их выявления поддержка инокультурного ребенка в 

русле инклюзивного образования предполагает три этапа работы: 
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1. Определение специфических образовательных потребностей ребенка 

(посредством беседы с семьей и психолого- педагогической диагностики). 

2. Выбор способа оказания индивидуальной поддержки (в соответствии с 

выявленными потребностями).  

3. Текущий мониторинг интеграции ребенка, уточнение специфики 

образовательных потребностей и соответствующая доработка образовательного 

маршрута. 

1.3 Роль специалиста по социальной работе в инклюзивном образовании 

Анализ опыта инклюзивного образования в России ставит вопрос о 

профессиональном обучении педагогов, о вариативности форм обучения и 

адаптации критериев оценки образовательных достижений. Одной из главных 

проблем развития инклюзии в российском образовании является 

профессиональная неготовность кадров, которая требует развития системы, 

ориентированной на изучение и распространение успешного опыта инклюзии. В 

настоящее время разрушен стереотип о том, что «особым» учеником должны 

заниматься только дефектологи. Такие дети наравне со всеми приходят сегодня в 

обычные школы и садятся в обычные классы. 

Тенденции развития общества и его социальных институтов влекут за собой 

интенсивную динамику развития инклюзивного процесса. Социальная инженерия, 

дистанционные технологии, технические новшества, персональная 

нейроэлектроника влияют на наши представления о возможностях, меняют 

парадигму наших знаний [45, 48]. 

Система сопровождения в инклюзивном образовании является очень важным 

фактором в развитии детей с особыми образовательными потребностями, а также 

в усвоении ими материала. Сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями осуществляют специалисты по социальной работе [39]. 

Основными целями сопровождения в инклюзивном образовании являются 

создание условий для социальной адаптации «особого» ребенка в 
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образовательном учреждении и оказание помощи в освоении основной 

образовательной программы. 

Специалисты решают следующие задачи в работе с использованием 

инклюзивного подхода: 

1. Оказывают помощь в преодолении социально-эмоциональных проблем, в 

формировании и развитии социальных и коммуникативных навыков. 

2. Прогнозирование трудностей в обучении ребенка и проведение 

профилактических мероприятий в этом направлении. 

3. Мониторинг мероприятий развития ребенка согласно индивидуальной 

траектории. 

4. Разработка образовательного маршрута профессионального 

самоопределения ребенка с учетом его особенностей, возможностей и 

потребностей [40]. 

Работа в системе инклюзивного образования строится по следующим 

направлениям: организационно-методическое, консультативное, диагностическое, 

информационно-просветительское, коррекционно-развивающее. 

В своей работе специалисты по социальной работе используют различные 

формы и методы, такие как психологическая реабилитация (беседы, 

консультации, ролевые игры, тренинги, группы взаимопомощи и т.д.), работа с 

родителями (тренинги, собрания, семинары, беседы, консультации, выход в 

семью и т.д.). 

Комплексная система сопровождения включает в себя следующие 

направления: медицинское, психологическое, социальное, педагогическое и 

досугово-реабилитационное [60]. 

Одним из основных условий инклюзивного образования является 

профессиональная компетентность педагогов, обеспечивающих обучение, 

воспитание и развитие детей с особыми образовательными потребностями. 

Если архитектурную доступность можно создать, переоборудовав входную 

группу, гигиенические комнаты, можно обеспечить информационную и 
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навигационную доступность, то сформировать толерантное отношение к лицам с 

особыми потребностями, как у педагогов, так и у социума, намного сложнее [81]. 

Подготовке педагогов к взаимодействию с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования должно 

уделяться особое внимание. 

Успешно работать с детьми, имеющими нарушения развития, не могут люди, 

не получившие специальное дефектологическое образование. К их 

профессионализации относится целостный непрерывный процесс становления 

личности специалиста инклюзивной практики, который начинается с момента 

выбора и принятия будущей профессии (или если профессия уже выбрана, и 

специалист входит в процесс инклюзивного образования) и заканчивается, когда 

человек прекращает активную трудовую деятельность. Наиболее интенсивным 

периодом профессионализации считается обучение в вузе [67]. Поэтому важной 

задачей университетского образования, помимо передачи знаний и умений, 

должно стать формирование личности профессионала, содействие развитию 

зрелого профессионального самосознания. Особую важность данная задача 

приобретает для подготовки специалистов по социальной работе. 

В любой социальной сфере в работе специалистов используется 

междисциплинарный подход, т.е. объединение специалистов различных 

профессии для оказания комплексной помощи субъекту. 

Специалисты, работающие в системе инклюзивной практики, должны 

обладать уже междисциплинарными компетенциями для выполнения 

поставленных им целей в развитии инклюзивного образования [57]. 

Каждый специалист инклюзивной практики должен сочетать в себе 

компетенции различных специальностей (направлений, профессий). Специалист 

по социальной работе должен обязательно иметь профессиональное образование, 

но его работа также требует и достаточно хороших знаний психологии для 

использования подхода к особому клиенту. Необходимо и знание дефектологии, 
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так как это связано с особенными образовательными потребностями субъекта 

инклюзивного образования, имеющего заболевание. 

С.В. Алехина в научной статье «Готовность педагогов как основной фактор 

успешности инклюзивного процесса в образовании» отмечает, что «при 

организации специального обучения в общеобразовательной школе психологи и 

педагоги сталкиваются с трудностями образовательной интеграции, 

обусловленными и социальными факторами. Наше общество еще не вполне 

готово к принятию инклюзии, в общественном сознании существуют 

определенные стереотипы и предрассудки в восприятии детей с 

психофизическими нарушениями. Некоторые учителя, прежде всего учителя-

дефектологи, считают, что общеобразовательная школа не готова принять таких 

детей: обычные ученики станут их унижать, и дети с особенностями 

психофизического развития будут чувствовать себя дискомфортно» [36]. 

Таким образом, при всей необходимости развития инклюзивного образования, 

нужно помнить, что интеграция особых детей в массовые образовательные 

учреждения не снимает проблемы их коррекционной поддержки, без нее 

неординарные ученики вряд ли смогут учиться наравне со своими обычными 

одноклассниками и реализовать свое право на образование. Ввиду 

нестандартности ситуации, интегрированный ребенок будет также нуждаться в 

услугах службы психологической поддержки, и ей предстоит осуществлять 

контроль за успешностью его обучения, помогать ему справляться с 

эмоциональными трудностями. 

Вывод по разделу один. Инклюзивное образование для России находится в 

стадии становления. Инклюзивное образование – это организация процесса 

обучения, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных и иных особенностей, включены в общую систему образования 

и обучаются по месту жительства вместе со своими сверстниками без 

инвалидности в одних и тех же общеобразовательных школах, – в таких школах 
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общего типа, которые учитывают их особые образовательные потребности и 

оказывают своим ученикам необходимую специальную поддержку. 

Для успеха интеграции в образовательном пространстве страны должна 

сложиться и функционировать четко организованная и хорошо отлаженная 

инфраструктура специализированной педагогической и психологической помощи 

особым детям, обучающимся в общеобразовательном учреждении. Поэтому 

одним из условий эффективности отечественной версии инклюзии должно стать 

обязательное специальное психолого-педагогическое сопровождение особого 

ребенка в общеобразовательном учреждении. Необходимо создание 

коррекционного блока, дополняющего и тесно связанного с 

общеобразовательным. 

Построение инклюзивной культуры требует, чтобы не только отдельно взятая 

организация, но и более широкий социум, и публичная сфера в целом восприняли 

определенные нормы и ценности: уважение прав человека, принципы открытости 

разнообразию, участия и взаимного обучения на основе межкультурного диалога. 
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2 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ 

2.1 Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования в 

Российской Федерации 

Исследуя вопрос состояния нормативной правовой базы инклюзивного 

образования, следует отталкиваться от основополагающих документов, которые 

обусловили активную позицию мирового сообщества по созданию благоприятной 

социальной среды лицам с особыми потребностями.  

Совместное (инклюзивное) обучение признано всем мировым сообществом 

как наиболее гуманное и наиболее эффективное. Совместное обучение детей с 

различными потребностями – это реальный способ воспитания у современных 

учеников толерантности и посильного участия в жизни и судьбе тех их 

сверстников, которым в силу их особенностей труднее жить, чем другим. 

Инклюзия обусловлена необходимостью решения таких задач, как гуманизация 

российского образования, развитие толерантности в обществе, реализация права 

детей, подростков и молодежи с особенностями развития на образование, 

повышение социальной активности и статуса семей с ребенком с особенностями 

развития. 

Формирование представления о чем-либо новом в сознании людей имеет свои 

особенности. Действительно, то, к чему мы привыкли, менять в общественном 

сознании трудно. Но ситуация с инклюзивным образованием сложна, хотя вопрос 

инклюзивного образования рассматривается достаточно давно.  

Впервые вопрос о равноправии в получении образования был поднят на 

Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в 1948 г., прозвучав 

особенно актуально после Второй мировой войны, когда государства – 

члены ООН обязались сотрудничать для всеобщего уважения и соблюдения прав 

человека и основных свобод. Так, Резолюцией 217А (III) Генеральной 
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Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. была принята Всеобщая декларация прав 

человека [1]. 

В ст. 26 Декларации закреплено право всех на обязательное бесплатное 

начальное образование, «доступное для всех на основе способностей каждого», 

при этом «образование должно быть направлено к полному развитию 

человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и основным 

свободам» [1]. 

С развитием общества и с учетом того, что «ребенок, ввиду его физической и 

умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая 

надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения», была принята 

Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 г., в которой были в числе прочих 

рассмотрены следующие принципы [2]: 

Принцип 1. Ребенку должны принадлежать все указанные в настоящей 

Декларации права. Эти права должны признаваться за всеми детьми без всяких 

исключений и без различия или дискриминации… 

Принцип 7. Ребенок имеет право на получение образования... Ему должно 

даваться образование, которое способствовало бы его общему культурному 

развитию и благодаря которому он мог бы, на основе равенства возможностей, 

развить свои способности и личное суждение, а также сознание моральной и 

социальной ответственности и стать полезным членом общества. 

Следующий важный документ, принятый после Декларации прав ребенка и 

утверждающий право каждого человека на образование, – Конвенция о борьбе с 

дискриминацией в области образования от 14 декабря 1960 г., в которой термин 

«дискриминация» определен как «всякое различие, исключение, ограничение или 

предпочтение». Конвенцией к дискриминации отнесено также «создание или 

сохранение раздельных систем образования или учебных заведений для каких-

либо лиц или группы лиц» в тех случаях, когда это не соответствует «выбору 

родителей или законных опекунов учащихся» [3]. 
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В связи с развитием экономической и социальной областей общественной 

жизни, повышением уровня благосостояния людей встал вопрос об обеспечении 

благосостояния и восстановлении трудоспособности людей, страдающих 

физическими и умственными недостатками. Возникла необходимость оказания 

умственно отсталым лицам помощи в развитии их способностей в различных 

областях деятельности и содействия по мере возможности включению их в 

обычную жизнь общества. При этом известно, что некоторые страны на данном 

этапе своего существования могут приложить лишь ограниченные усилия в 

достижении этих целей. Поэтому вслед за принятием Конвенции о борьбе с 

дискриминацией в области образования была принята Декларация о правах 

умственно отсталых лиц от 20 декабря 1971 г., в которой заявлено право каждого 

человека с умственной отсталостью на «образование, обучение, восстановление 

трудоспособности и покровительство, которые позволят ему развивать свои 

способности и максимальные возможности» [4]. 

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, свыше 500 

миллионов человек в мире являются инвалидами [93]. Они должны пользоваться 

теми же правами и возможностями, что и все другие люди. Поскольку положение 

инвалидов тесно связано с общим развитием социума, то решение этих проблем в 

разных странах зависит в очень большой степени от создания соответствующих 

условий для ускоренного социального и экономического развития. Чтобы, с одной 

стороны, призвать страны-члены ООН к выполнению Декларации о правах 

умственно отсталых лиц, а с другой – уделить внимание особому положению 

развивающихся стран, была принята Всемирная программа действий в отношении 

инвалидов от 3 декабря 1982 г. Это первый документ ООН, в котором были 

сформулированы основные принципы отношения к людям с инвалидностью: 

«Создание равных возможностей означает процесс, с помощью которого такие 

общие системы общества, как … доступ к образованию и … делаются 

доступными для всех.  
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…в значительной мере именно среда определяет влияние дефекта или 

инвалидности на повседневную жизнь человека.  

…общества должны выявлять и устранять барьеры, препятствующие полному 

участию инвалидов. 

Так, обучение должно происходить, по возможности, в обычной школьной 

системе…» [5]. 

Любой ребенок живет в обществе, значит, он должен быть полностью 

подготовлен к самостоятельной жизни в нем. Детям должны быть предоставлены 

необходимая защита и содействие. Во всех странах мира есть дети, 

существующие в исключительно трудных условиях, такие дети нуждаются в 

особом внимании. Конвенция о правах ребенка 1989 года закрепила право всех 

детей на образование без какой-либо дискриминации: целью провозглашается 

«постепенное достижение осуществления этого права на основе равных 

возможностей» [6]. СССР подписал и ратифицировал эту конвенцию в 1990 г. 

Следующим документом стала Всемирная декларация об образовании для всех 

от 9 марта 1990 г., провозгласившая удовлетворение базовых образовательных 

потребностей людей. В ней говорится о том, что «необходимо принять меры по 

обеспечению равного доступа к образованию для всех категорий инвалидов как 

неотъемлемой части системы образования» [7]. 

Наконец, в 1992 г. был принят Закон Российской Федерации «Об образовании» 

от 12 июля 1992 г. № 3266-1. С принятием нового Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» данный закон утратил силу. Тем не менее 

именно закон 1992 г. в п. 1 ст. 52 закрепил за родителями «право выбирать формы 

получения образования, образовательные учреждения», а в п. 10 ст. 50 

утверждалось, что направление в специальные образовательные учреждения 

осуществляется «только с согласия родителей (законных представителей)» [22]. 

Далее необходимо сослаться на Всемирную организацию здравоохранения, 

которая в 1980 г. приняла международную классификацию дефектов, 



27 
 
 

инвалидности и нетрудоспособности, предлагающую более точный и в то же 

время относительный подход. 

Международная классификация дефектов, инвалидности и 

нетрудоспособности проводит четкое разграничение между «дефектом», 

«инвалидностью» и «нетрудоспособностью». В результате действия данного 

подхода появились Стандартные правила ООН по обеспечению равных 

возможностей для инвалидов 1993 года. Помимо прочего в них указывается, что 

«государствам следует признавать принцип равных возможностей в области 

начального, среднего и высшего образования для детей, молодежи и взрослых, 

имеющих инвалидность, в интегрированных структурах. Им следует 

обеспечивать условия, при которых образование инвалидов будет являться 

неотъемлемой частью системы общего образования» (Правило 6. 

Образование) [8]. 

Именно на Всемирной Конференции по образованию лиц с особыми 

потребностями: доступ и качество (Саламанка, Испания, 7–10 июня 1994 г.) в 

1994 г. был поднят вопрос об инклюзивности образования, обеспечения того, 

чтобы школы могли быть открытыми для всех детей, тем более для детей с 

особыми образовательными потребностями [9]. Появилось понятие «Школа для 

всех» как называние учреждений, которые объединяют всех, учитывают различия, 

содействуют процессу обучения и соответствуют индивидуальным потребностям. 

Саламанкская декларация о принципах, политике и практических действиях в 

сфере образования лиц с особыми потребностями провозглашает принцип 

создания «Школ для всех» – образовательных учреждений для всех категорий 

обучающихся, учитывающих различия и соответствующих индивидуальным 

потребностям. Признаны «необходимость и безотлагательность обеспечения 

образования для детей, молодежи и взрослых с особыми образовательными 

потребностями в рамках обычной системы образования» [9]. 
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В документе заявлено следующее: 

 каждый ребенок имеет уникальные особенности, интересы, способности и 

учебные потребности; 

 лица, имеющие особые потребности в области образования, должны иметь 

доступ к обучению в обычных школах, которые обязаны создать им условия на 

основе педагогических методов, ориентированных в первую очередь на детей с 

целью удовлетворения этих потребностей [9]. 

Также он содержит обращение «ко всем правительствам» принять в форме 

закона или политической декларации принцип инклюзивного образования. 

В 2006 г. ООН принимает Конвенцию о правах инвалидов [10], которая 

знаменует собой «смену парадигмы» в том, что касается отношения к инвалидам. 

Конвенция основана на принципе замены соцобеспечения и благотворительности 

системой прав и свобод. 

В преамбуле сформулирован социальный подход к пониманию инвалидности: 

«Инвалидность является результатом взаимодействия, которое происходит между 

имеющими нарушения здоровья людьми и отношенническими и средовыми 

барьерами» [10]. 

В ст. 24 «Образование» зафиксированы понятие «инклюзивное образование» и 

обязательство государств-участников обеспечивать «инклюзивное образование на 

всех уровнях и обучение в течение всей жизни» [10]. 

Инклюзивный подход в образовании стал возможен благодаря тому, что в 

современном обществе наряду с медицинским определением термина 

«инвалидность» появилась социальная «модель», которая утверждает, что 

причина инвалидности не в заболевании, а в том, как окружающие относятся к 

людям, имеющим нарушения здоровья. 

24 сентября 2008 г. Россия подписала Конвенцию о правах инвалидов. 

Конвенция направлена на обеспечение полного участия лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в гражданской, политической, экономической, 

социальной и культурной жизни общества, ликвидацию дискриминации по 
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признаку инвалидности, защиту инвалидов и осуществление ими всех прав 

человека и основных свобод, а также на создание эффективных правовых 

механизмов обеспечения этих прав. «Действующее законодательство в настоящее 

время позволяет организовывать обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья в обычных… образовательных учреждениях… не 

являющихся коррекционными… в одном классе с детьми, не имеющими 

нарушений развития» [11]. 

На этой основе были разработаны Рекомендации Министерства образования и 

науки РФ от 18 апреля 2008 года [32] по созданию условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами в субъекте Российской Федерации. 

И, наконец, в декабре 2010 г. Государственная Дума Российской Федерации 

приступила к практической работе по изменению российского законодательства в 

целях приведения его в соответствие с Конвенцией о правах инвалидов в рамках 

подготовки к ее ратификации. Установленные даты принятия необходимых 

изменений в целом ряде Законов Российской Федерации – с 1 января 2013 г. и с 1 

июля 2013 г. 25 апреля 2012 г. Государственная Дума Российской Федерации 

принимает Федеральный закон о ратификации Конвенции ООН о правах 

инвалидов. 3 мая закон был подписан Президентом РФ Д. А. Медведевым [15]. 

С 1 сентября 2016 г. вступили в силу утвержденные Министерством 

образования и науки федеральные государственные образовательные 

стандарты (ФГОС) для обучающихся с инвалидностью. 

Помимо вышеупомянутых международных и федеральных документов, в 

Российской Федерации действуют следующие нормативно-правовые акты, 

касающиеся инклюзивного образования: 

 Конституция Российской Федерации [12]; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года 

№ 1662р [20]; 
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 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

Утверждена Президентом Российской Федерации Д. Медведевым от 04.02.2010 

№ Пр-271 [33]; 

 О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (со специальными образовательными потребностями). 

Письмо Минобразования РФ от 16.04.2001 № 29/1524-6 [25]; 

 О коррекционном и инклюзивном образовании детей. Разъяснения 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2013 г. 

№ ИР-535/07 от 07.06.2013 № ИР-535/07 [29]; 

 О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 [18]; 

 О мероприятиях по реализации государственной социальной политики. 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 [17]; 

 О порядке и условиях признания лица инвалидом. Постановление 

правительства РФ от 20.02.2006 № 95 [19]; 

 О ратификации Конвенции о правах инвалидов. Закон РФ от 03.05.2012 

№ 46-ФЗО создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 [28]; 

 О социальной защите инвалидов в Российской Федерации. Закон 

Российской федерации с дополнениями и изменениями от 24.11.1995 № 181-

ФЗ [13]; 

 О федеральных головных и окружных учебно-методических центрах по 

обучению инвалидов. Приказ Минобразования РФ от 24.05.2004 № 2356 [23]; 

 Об интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в 

развитии в дошкольных образовательных учреждениях. Письмо Минобразования 

РФ от 16.01.2002 № 03-51-5ин/23-03 [26]; 
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 «Об организации получения образования в семейной форме». Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 № НТ- 

1139/08 [30]; 

 Об организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект. 

Письмо Минобразования РФ от 03.04.2003 № 27/2722-6 [27]; 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. 

Федеральный Закон, Принят Государственной Думой от 03.07.1998 [14]; 

 Об условиях приема и обучения инвалидов в учреждениях высшего 

профессионального образования Письмо Министерство общего и 

профессионального образования Российской федерации от от 25.03.1999 

№ 27/502-6 [24]; 

 Концепция развития дополнительного образования детей //Утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 № 1726-р от 

04.09.2014 [21]. 

Ведомственные и региональные документы: «Концепция реформирования 

системы специального образования» от 9 февраля 1999 г. Согласно Концепции 

образование учащихся-инвалидов должно предусматривать создание для них 

специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей воспитанникам 

адекватные условия и равные с «обычными» детьми возможности для получения 

образования, лечения и оздоровления, коррекцию нарушений развития, 

социальную адаптацию. Лица с ограниченными возможностями здоровья в 

возрасте до 21 года могут пользоваться услугами специального образования в 

различных его организационных формах (обучение на дому, в коррекционном 

учреждении, в общеобразовательном учреждении общего назначения) [31].  

Вместе с тем, в Концепции отмечается, что в Российской Федерации еще 

недостаточно развита система дошкольной коррекционной психолого- 

педагогической помощи детям; общественным воспитанием охвачено чуть более 

половины всех детей от 1 года до 6 лет, остальные воспитываются в семье; 

отсутствуют единая система раннего выявления отклонений в развитии детей и 
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ранней коррекционно-педагогической помощи детям, консультирование семей; не 

разработан государственный стандарт дошкольного образования детей, имеющих 

отклонения в развитии.  

Таким образом, мы видим, что инклюзивное образование имеет под собой 

достаточную нормативно-правовую базу, закрепленную на всех уровнях 

жизнедеятельности мировой общественности. Ключевые принципы равенства, 

гуманизма, развития и обучения закладываются в основу не только мировых 

документов, но также и локальных нормативно-правовых актах, специфических 

для каждой из стран, в том числе, и для России. 

2.2 Управление инклюзивным образованием в условиях муниципальной 

образовательной системы 

В условиях модернизации российского образования одной из самых 

актуальных является проблема реализации инклюзивного образования. 

Управление инклюзивным образованием представляет собой 

двухуровневую систему организации: муниципальный и уровень 

образовательных учреждений, которые представлены на рисунке 2.1.  

 

Рисунок 2.1 –  Структура управления инклюзивным образованием в условиях 

муниципальной образовательной системы 

В рамках взаимодействия выделенных компонентов двухуровневой 

управленческой модели инклюзивного образования разработан комплекс 

психолого-педагогических условий реализации системы управления 
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инклюзивным образованием в условиях муниципальной образовательной 

системы [41], который представлен в приложении А: 

1. Система мониторинга и учета численности детей с особыми 

образовательными потребностями и определения условий для получения ими 

образования. Нормативно-правовым сопровождением является положение о 

психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

2. Медико-психолого-педагогическое, социальное сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями на основе договоров в рамках 

взаимодействия различных организационных структур по сопровождению детей с 

особыми образовательными потребностями. 

3. Алгоритм взаимодействия различных учреждений, осуществляющих: 

 психолого-педагогическое сопровождение ребёнка с особыми 

образовательными потребностями;  

 медико-социальное сопровождение с особыми образовательными 

потребностями; 

 ресурсное обеспечение ребёнка с особыми образовательными 

потребностями [52]. 

4. Преодоление дефицита инклюзивной готовности через формирование 

инклюзивной компетентности: 

 у педагогов общеобразовательных учреждений; 

 у педагогов общеобразовательных учреждений, имеющих специальное 

образование, узких специалистов; 

 сотрудников учреждений, участвующих в сетевом взаимодействии. 

5. Информационное обеспечение процесса выявления, поддержки и развития 

детей в муниципальной образовательной системе. 

Комплекс условий, необходимых и достаточных для формирования 

доступного образования в условиях муниципальной образовательной системы, и 

представляет собой основные направления формирования инклюзивного 

образования. 
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Во-первых, это непрерывный мониторинг состояния элементов 

муниципальной образовательной системы, а именно учет численности детей с 

особыми образовательными потребностями и, как следствие, контроль 

реализации управляющих воздействий на изменение состояния этого элемента 

муниципальной образовательной системы. 

Во-вторых, иерархическая организация и разделение полномочий в 

межведомственном взаимодействии, обеспечивающая достижение поставленных 

целей по материально-техническому, учебно-методическому обеспечению 

инклюзивного образования. 

В-третьих, основой развития инклюзивного образования, как подсистемы 

муниципальной образовательной системы в целом, является разработка системы 

повышения кадров по проблеме обучения детей с особыми образовательными 

потребностями с целью преодоления дефицита инклюзивной компетентности у 

работников образования в условиях муниципальной образовательной системы. 

В-четвёртых, для эффективного внедрения инклюзивного образования в 

условиях муниципальной образовательной системы необходимо формирование 

единого информационного пространства, что делает доступными проблемы 

обучения детей с особыми образовательными потребностями не только для 

системы образования, но и для общества в целом. 

Сравнение педагогических управленческих технологий, реализуемых на 

западе и в России, показывает, что если для западных стран, где инклюзивное 

образование реализуется уже достаточно давно, характерно разнообразие 

педагогических управленческих технологий с расширенным кругом субъектов 

инклюзивного обучения и целенаправленное регулирование, то в России поле 

управленческих технологий сформировано недостаточно и для инклюзивного 

образования характерен суженный круг субъектов [43]. 

Управление инклюзивным образованием, в силу своей специфики, имеет ряд 

особенностей. Важной особенностью является то, что, поскольку в 
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образовательном учреждении учатся дети-инвалиды, в процессе управления более 

значительным будет акцент на его государственно-общественный характер. 

Проблемами детей-инвалидов занимаются общественные организации, фонды, 

родительские объединения, что предполагает их активное привлечение к 

решению вопросов управления школой [44]. Государственно-общественный 

характер управления будет отражаться, в частности, в содержании 

управленческих функций и актуализировать доминирование в управлении 

партнерства. 

Не менее важной особенностью управления инклюзивным образованием, 

сопряженной с предыдущей, является расширение субъектов управления, в состав 

которых входят школьники, в том числе и дети-инвалиды, дети-иммигранты, 

дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, представители общественных 

организаций, педагоги, администрация, которые составляют управляющую и 

управляемую подсистемы и осуществляют свою деятельность во взаимодействии 

и сотрудничестве друг с другом. Понимание управления в трактовке 

Т.Н. Шамовой, П.И. Третьяковой и Н.П. Капустиной предполагает 

сотрудничество всех его субъектов. Авторами отмечается принцип участия в 

управлении всех субъектов образовательной деятельности, который лежит в 

основе перехода от управления к соуправлению: совместному планированию, 

организации, мотивации и контролю для достижения общих целей [89]. 

Учитывая совместный характер управления, можно констатировать, что 

основным его стилем будет партисипативное управление, о котором упоминает 

Н.Д. Немова: «Партисипативное управление основано на включении 

исполнителей в процессы выработки, принятия или реализации управленческих 

решений» [69]. Выделяются уровни участия субъектов в управлении и их 

показатели: низкий (консультативный), когда соуправление не носит системного 

характера; средний (активное участие) – соуправление является устоявшимся 

стилем и носит преимущественно регулярный характер; высокий (партнерство), 

когда коллегиальный стиль управления является коркой. Важнейшим фактором 
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успешности реализации партисипативного стиля выступают побудительные 

мотивы субъектов соуправления. 

Н.В. Тамарская в научном труде «Особенности управления инклюзивным 

образованием в образовательной организации», отмечает, что «Процесс 

управления инклюзивным образованием реализуется с помощью управленческих 

функций» [84]. Кратко остановимся на каждой из функций управления.  

Информационно-аналитическая функция предполагает, что на основе 

разносторонней и достоверной информации необходимо оценить состояние 

организации инклюзивного образования. Оценка позволяет увидеть тенденции 

развития процесса. возможности н потребности его совершенствования. Анализу 

подвергаются результаты тестирования. анкетирования, продукты деятельности 

управляемых объектов (субъектов). Анализируется динамика мотивации 

субъектов к инклюзивному образованию, их удовлетворенность процессом 

инклюзивного образования, проводимыми мероприятиями, подготовкой 

педагогов и другие критерии успешности этой деятельности, причины, влияющие 

на эффективность этого процесса. 

Мотивационно-целевая функция связана с постановкой цели и должна 

осуществляться совместно участниками образовательного процесса. Совместное 

целеполагание позволяет добиваться необходимых результатов в существенно 

более короткие сроки [46]. Невозможно организовать процесс целеполагания без 

установления отношений доверия, сотрудничества, заинтересованности ею 

участников как результатом, так и самим процессом. Таким образом, при 

осуществлении функции целеполагания следует ориентироваться на 

необходимость структурирования целей, мотивационное обеспечение их 

достижения, причем, цели дифференцируются относительно всех субъектов 

инклюзивного образования. 

Планово-прогностическая функция предполагает уточнение задач, 

определение содержания, форм и методов работы. Содержание данной функции 

указывает на то, что планы должны учитывать интересы всех заинтересованных 
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сторон и прогнозировать достижение реальных результатов. Специфика 

инклюзивного образования предполагает отбор такого содержания и методов, 

которые учитывают необходимость развития и интеграции детей-инвалидов. 

Организационно-исполнительская функция предусматривает деятельность по 

обеспечению принятых решений, составленных планов, для успешной реализации 

этой функции необходима грамотная работа по подбору и расстановке кадров. В 

педагогическом коллективе необходимо выявить ту его часть, которая обладает 

определенными знаниями и умениями реализации инклюзивного образования; 

обозначить круг субъектов, недостаточно ориентированных на приобретение 

соответствующих знаний и умений, и тех педагогов, кто не ориентирован и не 

склонен к приобретению знаний и умений по организации инклюзивного 

образования. Такая дифференциация позволит сократить временные затраты на 

подготовку педагогов к инклюзивному образованию н позволит опереться на 

наиболее мотивированную часть педагогического коллектива. Следует 

подчеркнуть, что реализация инклюзивного образования возможна лишь при 

создании целеустремленного сообщества детей, педагогов, социально 

ответственного бизнеса, волонтеров, представителей общественных организаций 

и других заинтересованных субъектов инклюзивного образования. Важными 

условиями организации такого сообщества являются: мотивация к совместной 

работе, единство целей и ценностей, единый стиль общения, отношения уважения 

и доверия. Эффективными коллективными процессами в сообществе, которые 

обеспечивают его формирование, являются: принятие совместных решений, 

обсуждение, совместные переживания сильных эмоций, соревнование, проектная 

деятельность. 

Следующей функцией управления является контрольно-диагностическая. 

Контроль является средством выявления соответствия хода и результатов 

образовательного процесса поставленным задачам, обеспечивает надежность 

информации и тесно связан с функциями анализа и целеполагания. Контроль в 

теории менеджмента рассматривает как основной источник информации для 
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принятия управленческого решения [42]. Контроль осуществляется с помощью 

диагностических методов, которые могут быть использованы в отношении всех 

участников образовательного процесса для установления результативности 

инклюзивного образования. 

В целом, ориентация в управлении инклюзивным образованием на его 

особенности повышает его эффективность и обеспечивает результативность 

относительно всех субъектов образовательного процесса. 

2.3 Межведомственное взаимодействие учреждений в условиях 

инклюзивного подхода 

Повышение эффективности обучения и социализации адаптации детей с 

разными образовательными возможностями реализуется за счёт внеурочной 

деятельности или альтернативных форм обучения в системе взаимодействия 

межведомственных учреждений (библиотеки, культурно-образовательные 

центры, музеи, реабилитационные центры, общественные организации). 

Успешная социализация лиц с особыми образовательными потребностями 

может быть осуществлена только при условии продуктивного межведомственного 

взаимодействия, обеспечивающего оптимизацию кадрового, материально-

технического и инфраструктурного ресурса ведомств, отвечающих и практически 

организующих работу с инвалидами и другими лицами с особыми 

образовательными потребностями. Так, О.В. Огороднова и А.М. Патрушева 

считают, что «Межведомственное взаимодействие определяется чаще всего как 

комплекс мер по осуществлению сотрудничества различных ведомств и 

относящихся к ним организаций и учреждений для достижения единых целей в 

рамках определенного направления деятельности» [70]. 

Как отмечают Н.А. Медова и Н.В. Жигинас «все учреждения, участвующие в 

межведомственном взаимодействии в контексте инклюзивного образования, 

можно разделить на две группы в зависимости от их основной функции 

(сопровождения либо социализации)» [63]. Особое значение имеет 
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взаимодействие образовательных учреждений, реализующих инклюзивную 

практику с общественными организациями, продвигающими и защищающими 

идеи инклюзивного образования, отстаивающими права людей с ограниченными 

возможностями здоровья на полноценное образование и жизнь вообще. 

Сегодня в большей степени распространен термин «сетевое взаимодействие», 

под которым понимается система связей и отношений, способствующих наиболее 

эффективному использованию имеющихся ресурсов в определенной области. Под 

сетевым взаимодействием в структуре регионального управления инклюзивным 

образованием можно понимать совместную деятельность органов управления, 

образовательных и других организаций, учреждений, общественных структур, 

заинтересованных в решении задач обеспечения равного доступа всех 

обучающихся к получению определенного уровня образования [49]. При этом 

взаимодействие выстраивается на принципах социального партнерства, то есть 

обеспечивается максимальное согласование и реализация интересов участвующих 

субъектов. Механизм сетевого взаимодействия в региональном масштабе 

предполагает выстраивание вертикальных и горизонтальных связей как между 

учреждениями и ведомствами, так и между социальными и профессиональными 

сообществами. 

В настоящее время в Российской Федерации проблемами инвалидов 

занимаются напрямую, т.е. в порядке исполнения своих компетенций: 

 департаменты: образования; семейной и молодежной политики; социальной 

защиты населения; здравоохранения и их подведомственные учреждения 

(научные и образовательные учреждения, в том числе, колледжи и вузы, 

учреждения медико-социальной социальной сферы, специализированные центры 

и муниципальные учреждения и др.); 

 комитеты и комиссии органов власти, территориального управления. 

В порядке исполнителей и координаторов: 

 департаменты: труда и занятости; науки, промышленной политики и 

предпринимательства, и другие; 
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 общественные организации и объединения инвалидов, родителей 

детей с ОВЗ; 

 спортивные организации и профсоюзные объединения [51]. 

В связи с этим, особую актуальным является разработка моделей и механизмов 

деятельности межведомственных структур многоканального финансирования, а 

также внедрение их в экспериментальном (тестовом) режиме. Основной задачей 

данных моделей будет оптимизация государственного потенциала и 

общественного ресурса для обеспечения успешной социализации лиц с ОВЗ 

путем их активного включения на добровольной основе в общественную жизнь и 

социально-производственные отношения. 

Такие модели уже созданы по инициативе общественных организаций, 

деятельность которых поддержана профильными государственными структурами 

и органами местного самоуправления. Н.М. Назарова считает, что «основная идея 

создания таких организаций заключается в обеспечении организационно-

экономических условий для реализации последовательной образовательной 

политики социализации лиц с ОВЗ на основе позитивного опыта и успешных 

результатов сложившихся традиционных блоков (форм) дошкольного, общего, 

дополнительного, специального (коррекционного и компенсаторно-

развивающего), профессионального образования и включения инновационных 

достижений профильных научных, социально-педагогических, досугово-

воспитательных учреждений и общественных организаций в рамках единой 

системы межведомственного взаимодействия» [66]. 

Все учреждения, участвующие в межведомственном взаимодействии, можно 

разделить на две группы в зависимости от их основной функции (сопровождения 

либо социализации), которые представлены на рисунке 2.2. Особое значение 

имеет взаимодействие образовательных учреждений, реализующих инклюзивную 

практику с общественными организациями, продвигающими и защищающими 

идеи инклюзивного образования, отстаивающими права людей с ограниченными 

возможностями здоровья на полноценное образование и жизнь вообще. Наиболее 
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продуктивным является сотрудничество с организациями культурно-досугового 

модуля, предприятиями и организациями предпрофильного модуля. Например, в 

библиотеке ребята учатся работать с информацией в печатном и электронном 

форматах, совместно с учениками из общеобразовательных школ проводят 

тематические мероприятия, объединяются в сообщества в рамках ученического 

проекта. 

 

Рисунок 2.2 –  Межведомственное взаимодействие учреждений в условиях 

муниципальной образовательной системы 

Проектирование межведомственного взаимодействия выполняется в два этапа. 

На первом этапе в результате проектирования определяется состав учреждений и 

их функции. Для развития межведомственного взаимодействия с целью 

формирования доступного образования анализируются возможности района с 

точки зрения наличия на его территории библиотек (медиатек), информационных 

центров, учреждений культуры, реализующих досуговые программы для детей и 

подростков или заинтересованных в их создании совместно с образовательными 
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учреждениями, центров занятости населения, общественных организаций, 

заинтересованных во взаимодействии с образовательными учреждениями [35, 37]. 

Целью второго этапа является формирование по каждому направлению 

перечня документов по реализации взаимодействия. Сформированные модули 

реализуют свои задачи через направления деятельности в соответствии с 

функциональной целью. Организационно-управленческий модуль является 

ведущим межведомственного взаимодействия, при его помощи создаются 

условия для эффективной реализации модели инклюзивного образования детей с 

особыми образовательными потребностями и их семьям [38, 71]. 

Система управления инклюзивным образованием, согласно спроектированной 

модели, состоит из двух уровней. Л.И. Рыбальченко в своем научном труде 

«Управление образовательным процессом в условиях инклюзивного образования» 

описывает данные уровни и считает, что «первый уровень включает в себя орган 

управления муниципальной образовательной системы и психолого-медико-

педагогическую комиссию, который отражает требования государственной 

политики в области обучения детей с особыми образовательными потребностями, 

координирует деятельность и мониторинг данного процесса. Второй уровень – 

организационно-управленческая структура учреждения – обеспечивает 

сопровождение детей с особыми образовательными потребностями, реализацию 

программ инклюзивного образования, а также диагностирует изменение 

социального заказа по обучению детей с особыми образовательными 

потребностями» [76]. 

В связи с этим определен пакет нормативных документов учреждения, 

регламентирующий процесс управления: положение о психолого-медико-

педагогическом консилиуме, договор в рамках взаимодействия различных 

организационных структур по сопровождению детей с особыми 

образовательными потребностями, нормативно-правовая база для льготного 

поступления детей с особыми образовательными потребностями в училища, 

техникумы, вузы и др., нормативно-правовая база по трудоустройству 
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выпускников, нормативно-правовая основа по сетевому взаимодействию, договор 

о предмете сотрудничества. Модульная структура взаимодействия в рамках 

модели инклюзивного образования в условиях муниципальной образовательной 

системы представлена в приложении Б. 

Консультативный модуль, который включает в себя медико-психолого-

педагогические комиссии (районные, городскую, областную) и консилиумы, 

отвечает за разработку системы мониторинга и учета численности детей с 

особыми образовательными потребностями и определения условий для получения 

ими образования; мониторинг динамики продвижения ребенка с особыми 

образовательными потребностями в социуме; формирование банка 

информационно-методических материалов (диагностики, методики, технологии, 

тренинги и т. п.). 

Учреждения, работающие в рамках медико-социального модуля, 

осуществляют медико-социальное сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями: реализация всех вариантов медико-социальной 

поддержки детей с особыми образовательными потребностями. «Основной 

задачей для учреждений данного модуля является оказание квалифицированной 

медико-социальной помощи детям с особыми образовательными потребностями и 

их родителям, разработка проектов медико-социального сопровождения детей в 

условиях модели инклюзивного образования», считает Т.С. Пустоутова. 

Учреждения психолого-педагогического модуля в рамках организации 

инклюзивного образования для детей с особыми образовательными 

потребностями оказывают квалифицированную психологическую и 

педагогическую помощь детям с особыми образовательными потребностями и их 

родителям, которая включает в себя: расширение сети инклюзивных классов, 

групп; обобщение и систематизация местного опыта психолого-педагогического 

сопровождения детей с особыми образовательными потребностями, их родителей 

и педагогов, работающих с ними, и распространение его среди специалистов 

образовательных учреждений; создание в районах интегративной 
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образовательной деятельности, которая представляет собой единство общего и 

дополнительного образования (по типу мейнстриминга) [68, 74]. 

Информационно-аналитический модуль включает в себя учреждения, 

реализующие информационное обеспечение процесса выявления, поддержки и 

развития детей в муниципальной образовательной системе: создание базовых 

ресурсных центров районов, призванных помогать педагогам в выявлении и 

поддержке детей с особыми образовательными потребностями, осуществление 

взаимодействия с региональными структурами и образовательными 

учреждениями, координация преемственности в работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями в случае переходов из одного образовательного 

учреждения в другое; реабилитационных (длительных) мероприятий; 

осуществление информационной поддержки родителей обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, издание литературы, описывающей опыт 

инклюзивного образования и его концепцию, идею. 

Н.В. Лопатина отмечает, что «цель взаимодействия учреждений научно-

методического модуля – в создании условий по обобщению опыта и организации 

научных исследований в рамках реализации муниципальной модели 

инклюзивного образования» [61]. В связи с этим возникает необходимость 

преодоления дефицита инклюзивной готовности через формирование 

инклюзивной компетентности: у педагогов общеобразовательных учреждений, у 

педагогов общеобразовательных учреждений, имеющих специальное 

образование, сотрудников учреждений, участвующих в межведомственном 

взаимодействии. Данная проблема в рамках выделенного модуля решается через 

организацию мастер-классов, тематических семинаров и других форм по 

распространению опыта инклюзивного образования, создание и распространение 

электронных пособий с методическими материалами педагогов по работе с 

детьми в инклюзивных классах, группах, включение в программы курсов 

повышения квалификации блока «Проблемы инклюзивного образования на 
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современном этапе», специализированные курсы для указанных категорий 

работников. 

Учреждения спортивно-оздоровительного модуля создают условия для 

проведения социальной реабилитации детей с особыми образовательными 

потребностями средствами физической культуры и спорта. 

Системный модуль, в который входят все учреждения, обеспечивающие 

доступное образование для детей с особыми образовательными потребностями, 

реализует материально-техническое и учебно-методическое обеспечение через 

использование кадровых, материально-технических и учебно-методических 

ресурсов в организации безбарьерной среды для детей с особыми возможностями 

здоровья. 

Культурно-досуговый модуль, целью которого является реабилитация и 

социализация детей и подростков с особыми образовательными потребностями 

методами и средствами образования и культуры, реализует следующие задачи: 

создание комфортной доступной культурно-развивающей среды, условий для 

получения качественного образования, творческой самореализации детей с 

особыми образовательными потребностями, оказание помощи детям с особыми 

образовательными потребностями в приобретении социального опыта [83, 86]. 

Таким образом, потенциальные возможности социума для решения проблем 

детей с особыми образовательными потребностями, а именно включение таких 

детей в социальные отношения со сверстниками, эффективно реализуются через 

модульную систему межведомственного взаимодействия. Тем не менее на 

сегодняшний день очевидными проблемами при организации межведомственного 

взаимодействия являются: техническое и технологическое обеспечение; 

нормативно-правовое обеспечение этого процесса; поиск организационно-

правовых форм, отражающих сетевой принцип организации образовательного 

процесса; механизм продвижения инновационных образовательных программ; 

процедуры набора групп; привлекательность такого образования для родителей и 

учащихся. 
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Вывод по разделу два. Инклюзивное образование является компонентом 

реализации социального подхода в понимании права на образование для лиц с 

особыми образовательными потребностями, закрепленным во многих 

международных правовых документах. 

В Российской Федерации инклюзивное образование, являясь одной из 

основных форм реализации права на образование для лиц с инвалидностью, 

должно стать законодательно закрепленным институтом, имеющим все 

необходимые компоненты, начиная от подготовки полного пакета документов 

нормативно-правовой базы, определения норм и принципов соответствующего 

финансирования, механизмов создания специальных условий и принципов 

адаптации образовательной среды в отношении детей, имеющих особые 

образовательные потребности. 
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ 

3.1 Формы и методы реализации инклюзивного подхода в образовании 

На сегодняшний день те изменения, которые происходят в системе 

образования, являются свидетельством серьезного эволюционного скачка в 

развитии и понимании инклюзии как реальной возможности для российского 

образования. 

Соответственно, инклюзивный процесс в образовании понимается как 

специально организованный образовательный процесс, обеспечивающий 

включение и принятие ребенка с ограниченными возможностями здоровья в среду 

обычных сверстников в общеобразовательном учреждении, обучение по 

адаптированным или индивидуальным образовательным программам с учетом его 

особых образовательных потребностей. 

Одна из основных трудностей, с которыми сталкивается общеобразовательная 

школа, реализующая инклюзивный процесс, – отсутствие механизма реализации 

специальных образовательных условий обучения детей с ОВЗ. Именно о таких 

условиях говорила Е.В. Попова, раскрывая понятие психолого-педагогического 

сопровождения, которое как одно из приоритетных направлений деятельности 

инклюзивного образовательного учреждения, предполагает не только 

сопровождение ребенка с ОВЗ, но и других субъектов инклюзивного 

образовательного процесса и может быть определено как «…система 

профессиональной деятельности ..., направленная на создание социально-

психологических условий для успешного обучения и психологического развития 

ребенка в ситуации школьного взаимодействия» [73]. Иными словами, психолого-

педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ можно рассматривать как 

комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи 

ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 
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социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих 

скоординированно. 

Для обеспечения успешной интеграции учащихся в образовательное 

пространство школы необходима организация комплексного психолого-

педагогического сопровождения. Основной организационной формой 

сопровождения является школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум. В рамках данной формы работы осуществляется эффективное 

взаимодействие специалистов в решении вопросов о содержании, формах, 

методах и приемах обучения, коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, 

комплексном сопровождении всех субъектов образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности всегда 

персонифицировано и направлено на конкретного ученика, даже если педагог 

работает с группой. В общем виде как процесс – это целостная деятельность всех 

субъектов образовательного процесса: родителей (законных представителей) 

ученика, специалистов: медицинский работник, социальный педагог, учитель 

(классный руководитель и учителя-предметники), психолог, учитель-логопед, и, 

конечно же, самого ученика, который имеет свой опыт обучения, взаимодействия 

со взрослыми, другими учащимися, свой особый характер личностного и 

индивидуального развития. 

Существенное внимание мы обращаем на тот факт, что особенности 

конкретного ребенка влияют на содержание и формы психолого-педагогического 

сопровождения его индивидуальной образовательной деятельности. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, 

обучающегося в общеобразовательном учреждении, является обеспечение 

оптимального развития ребенка, успешная интеграция в социум [82]. 

В соответствии с целью комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательной школе, были поставлены следующие задачи: 
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 определять особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

 своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 способствовать созданию условий для коррекции недостатков развития 

обучающихся, нормализации учебной деятельности, активизации познавательной 

деятельности, благоприятной адаптации и социализации; 

 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психического и/или физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 обеспечивать возможность получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 информировать педагогов по вопросам развития и обучения детей с ОВЗ, о 

содержании и методах педагогической помощи семьям, имеющих детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по вопросам 

психологического развития [50]. 

Модель психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

характеризуется следующими принципами: 

1. Системность – реализуется в процессе оказания психолого-педагогической 

помощи в разных направлениях: детям, учителям, родителям (оказывается в 

реальной ситуации обучения ребенка, выявляет имеющиеся сложности, 

потенциальные возможности школьника, его сильные стороны, определяющие 

обходные пути в обучении и с учетом всех составляющих определяется, 

моделируется система психолого-педагогического сопровождения). 
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2. Комплексность – проявляется в том, что педагогом, психологом, 

родителями оказывается комплексная помощь ребенку, охватывающая все сферы 

его деятельности (познавательную, эмоционально-волевую, двигательную; 

оптимизируются социальные связи и отношения) отслеживается успешность 

обучения, налаживаются межличностные связи. 

3. Интегративность – предусматривает интеграцию различных методов 

(психотерапевтических и психолого-педагогических), методик, подходов, 

дидактических и психотерапевтических приемов (охватывает не только 

образовательную среду, но и микросоциальную). 

4. Приоритет особых потребностей ребенка – выявление причин учебных 

затруднений ребенка, знание и учет его особых потребностей для использования 

их в качестве обходных путей (нуждаются в специальных условиях организации 

образовательного процесса). 

5. Непрерывность – отражает необходимость ранней диагностики его 

возможностей и способностей, осуществления психолого-педагогического 

сопровождения на протяжении всего периода обучения, т.е. на всех ступенях 

образования [55]. 

Методика обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном учреждении предполагает использование технологий и 

методов инклюзивного образования. 

Под образовательными технологиями подразумевается упорядоченная система 

действий, выполнение которых приводит к достижению поставленных 

педагогических целей. Технологии объединяются четырьмя важными 

положениями: 

 планирование обучения и воспитания на основе требуемого результата; 

 программирование учебно-воспитательного процесса в виде строгой 

последовательности действий учителя и ученика; 
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 сравнение результатов в обучения и воспитания с первоначальным 

поставленным результатом как в ходе учебно- воспитательного процесса, так и 

при подведении итогов; 

 коррекция результатов на любом этапе учебно-воспитательного процесса. 

Под технологиями инклюзивного образования понимаются те технологии, 

которые направляют к созданию условий для доступного и качественного 

образования для всех без исключения детей. 

Т.В. Васкевич подразделяет технологии инклюзивного образования на две 

большие группы: организационные и педагогические [47]. 

Организационные технологии связаны с этапами организации инклюзивного 

процесса: 

1. Технологии проектирования и программирования – направленные на 

создание более эффективных образовательных условий, путем учета 

образовательных потребностей и возможностей учащегося. 

2. Технологии командного взаимодействия учителя и специалистов – 

подразумевает включение в учебно-воспитательный процесс не только учителя, 

как основного участника осуществляемого психолого-педагогическое 

сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья, но и 

включение междисциплинарной команды специалистов. Основной формой 

взаимодействия всех специалистов является школьный психолого-медико-

педагогический консилиум, целью которого является подбор наиболее 

эффективных подходов, технологий, конкретных приемов обучения, 

способствующих умственному и социальному развитию ребенка. 

3. Технологии организации структурированной, адаптированной и доступной 

среды – направлены на принятии во внимание тонкостей включения в работу 

ребенка и организацию учебного процесса с учетом его особенностей, 

возможностей и интересов. 

Педагогические технологии – это такие технологии, которые успешно 

используются в инклюзивной практике учителем на уроке. Их классификация 
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реализуется в соответствии с задачами и ролью в организации совместного 

образования детей с разными образовательными потребностями. 

Технологии, направленные на освоение учебного материала при совместном 

образовании детей с различными образовательными потребностями:  

 технологии дифференцированного обучения,  

 технологии индивидуализации образовательного процесса.  

Особенностью инклюзивного образования является то, что учителю 

необходимо учитывать разнообразие детей в классе, их возможности, 

особенности и интересы [78]. Ввиду этого возникает потребность в замене и 

реорганизации форм, методов, технологий работы. Применение индивидуального 

обучения на уроке предполагает соответствие содержания и формы задания 

уровню освоения материала учащимися. Это могут быть задания на карточках, в 

тетрадях или выполнения индивидуальных заданий по выбору самого учащегося. 

Включение ребенка в парную или групповую работу должно носить постепенный 

характер и ориентироваться на согласованность, взаимовыручку, поддержку,  

совместное принятие решений и умению идти на компромиссы. 

4. Технологии коррекции учебных и поведенческих трудностей, возникающих 

у детей в образовательном процессе. 

5. Технологии, направленные на формирование социальных компетенций. 

Одной из основных задач инклюзивного образования является формирование 

жизненных навыков или социальных компетенций, т. е. навыков взаимодействия, 

продуктивной деятельности. Такой вид технологии можно разделить на три типа: 

 прямое обучение социальным навыкам (обучение детей правильному 

поведению через правила и примеры); 

 организация групповых видов активности (дежурство, подготовка к 

празднику, работа в учебных группах); 

 формирование социальных навыков через подражание (подразумевает 

взаимообучения детей: более осведомленный ученик в какой-то области 

становится примером для подражания другим детям) [53]. 
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6. Технологии оценивания достижений в инклюзивном подходе. Ключевым 

показателем за результативности деятельности учителя и специалистов 

психолого-медико-педагогического сопровождения будет положительная 

динамика развития ребенка, прогресс в освоении образовательной программы, 

формирование социальной компетентности. 

7. Технологии, индивидуализирующие образовательный процесс. Построение 

образовательного процесса для ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с их реальными возможностями, исходя из особенностей 

его развития и образовательных потребностей. 

Овладение содержанием обучения во многом зависит от методов, которые 

использовал учитель. 

Под методами обучения понимается упорядоченная деятельность, 

обеспечивающая эффективное руководство преподавателя работой учащихся по 

овладению знаниями, умениями и навыками. Методы обучения определяются его 

целями и содержанием [85]. 

В инклюзивном образовании нет единой общепринятой классификации 

методов обучения. Однако, в основе обучения лежит классификация, в основе 

которой положены основные формы мышления, определяющие характер 

способов деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья в 

процессе обучения. К таким формам относятся наглядно-образное и наглядно-

действенное мышление. 

Отталкиваясь от этого, важнейшими методами обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья являются наглядные, словесные и 

практические методы [56]. Стоит отметить, что все эти методы используются в 

комплексе и в различных комбинациях друг с другом. 

Наглядные методы заключаются в том, что познавательная и практическая 

деятельность в обучении может быть организована только на основе наглядного 

показа необходимых предметов и явлений. К группе наглядных методов 

относятся предметы, картины, диафильмы, презентации, видеозаписи. 
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Содержание наглядных пособий должно соответствовать особенностям и 

возможностям учащихся. Материал должен быть максимально доступным и 

информативным. 

Словесные методы обучения – наиболее распространенная группа методов 

обучения. Позволяет за короткое время передать много информации, поставить 

перед учащимися проблемы и указать на возможные пути их решения [91]. 

Источником получения знаний является «слово», именно оно стимулирует 

активную деятельность второй сигнальной системы учащихся, обеспечивает 

совершенствование слухового восприятия, требует умений анализа и синтеза. 

Данная группа методов включает такие виды: рассказ, беседа, объяснение, 

дискуссия, работа с книгой. 

Практические методы – это методы, с помощью которых учитель дает 

практический характер познавательной деятельности учащихся [90]. В процессе 

таких методов у учащихся формируются умения и навыки, углубляются знания, 

происходит познание реальности. Практические методы используются совместно 

с наглядными и словесными методами. Выделяют следующие виды практических 

методов: метод упражнений, метод лабораторных работ, метод практических 

работ, метод игры. 

Отдельно стоит отметить ценность метода игры, так как игра, как 

деятельность, наиболее близка детям. Также достоинством является то, что она 

вызывает у детей повышенный интерес, положительные эмоции, концентрирует 

внимание на учебной задаче. 

Таким образом, можно сказать о том, что образовательный процесс детей с 

ограниченными возможностями здоровья сопровождается современными 

достижениями в области психологии и педагогики, совершенствовании 

технологии и методов инклюзивного образования. 
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3.2 Этапы реализации инклюзивного подхода в образовании 

Процесс психолого-педагогического сопровождения цикличен и 

предусматривает последовательную реализацию четырех этапов: 

диагностического, поисково-вариативного, практико-действенного и 

аналитического. 

Первым этапом реализации технологии психолого-педагогического 

сопровождения адаптации детей с ОВЗ является диагностический этап. На данном 

этапе реализуется первичная диагностика соматического, психического и 

социального здоровья ребенка: специалисты сопровождения собирают 

необходимую информацию, используя широкий спектр различных методов: 

тестирование, анкетирование родителей и педагогов, наблюдение, беседа, анализ 

продуктов разных видов труда и деятельности ребенка. 

Соответственно, перед педагогом-психологом образовательного учреждения, в 

ходе реализации данного этапа были поставлены следующие задачи: 

 определение уровня актуального развития; 

 выявление причин и механизмов прогнозируемых трудностей в обучении; 

 определение мер коррекционного воздействия [54]. 

Формами реализации поставленных задач являются: 

 предварительные беседы с педагогами по выявлению детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

 педагогическое наблюдение за учащимися в учебной ситуации и во время 

режимных моментов; 

 индивидуальная диагностика с использованием специальных методов, 

способов и приёмов; 

 этапная диагностика (с целью выявления динамики развития учащегося, а 

также правильности выбора методик и стратегий оказания специализированной 

помощи); 
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 текущая диагностика с целью корректировки индивидуальной 

коррекционной программы и выявления возможных дополнительных трудностей; 

 итоговая диагностика с целью определения результативности и 

эффективности коррекционной работы в плане развития учебно-познавательной 

деятельности детей (проводится в конце коррекционного курса) [88]. 

На каждого учащегося, нуждающегося в сопровождении педагога-психолога, 

составляется психологическое заключение и рекомендации по конструированию 

индивидуального маршрута. 

Полученные результаты и результаты исследований других специалистов 

сопровождения служат основой для реализации следующего — поисково-

вариативного этапа психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ. 

В рамках данного этапа осуществляется командное взаимодействие 

специалистов, объединенных школьным психолого-медико-педагогическим 

консилиумом: медицинского работника, педагога-психолога, социального 

педагога, тьютора, учителя-логопеда. Специалисты по сопровождению 

обсуждают со всеми заинтересованными лицами возможные варианты решения 

проблемы, рассматривают позитивные и негативные стороны разных решений, 

строят прогнозы эффективности, помогают выбрать различные методы. 

Совместно определяется стратегия сопровождения: составляется комплексный 

план коррекционно-развивающего процесса в виде индивидуального маршрута и 

программа психолого-педагогического сопровождения обучающегося, которая 

определяет последовательность действий, обязанности специалистов по их 

выполнению [79]. Именно в программах сопровождения фиксируются 

рекомендации и планируемая работа, касающиеся «взрослых» участников 

образовательного процесса – воспитателей, учителей, родителей. В 

индивидуальном маршруте психолого-педагогического сопровождения 

указываются актуальные проблемы ребенка, его сильные и слабые стороны, цель, 

задачи, желаемые результаты развития обучающегося, курс коррекционно-
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развивающих занятий. Хотелось бы отметить, что курс коррекционно-

развивающих занятий содержит такие задачи, решение которых доступно ребенку 

в ближайшее время, а также указание на методы и приемы работы, которые 

позволят ему добиться успеха, то есть коррекция происходит с опорой на сильные 

стороны личности учащегося. Индивидуальный маршрут составляется на один 

учебный год, для проведения групповых занятий комплектуются группы, в 

которые объединяются дети, имеющие сходные трудности. Определяются дети, 

нуждающиеся в индивидуальных занятиях. Составляется расписание 

индивидуальных и групповых занятий. 

Обеспечение достижения желаемого результата осуществляется на практико-

действенном этапе [80]. На нем происходит реализация индивидуального 

образовательного маршрута и выполнение рекомендаций, указанных в программе 

сопровождения обучающегося. Конечная цель реализации индивидуального 

маршрута состоит в том, чтобы помочь ребенку в решении задач его развития, 

адаптации к жизни в обществе посредством самостоятельного использования 

полученных жизненно важных знаний и навыков. 

На данном этапе проводится непрерывное консультирование педагогов по 

вопросам развития и обучения детей с ограниченными возможностями, а также по 

вопросам расширения адаптационных взаимодействий педагогов с инклюзивной 

средой (наращивание личностных адаптационных ресурсов). 

Осуществляется помощь родителям в осознании своей роли в процессе 

развития их ребенка через повышение их педагогической компетентности: 

ознакомление с результатами диагностики, с содержанием коррекционно-

развивающей работы и обучения конкретным методам и приемам проведения 

коррекционных занятий с ребенком, способам обращения и поведения с ним и т.д. 

Кроме того, тем самым происходит мотивирование родителей на 

взаимодействие с образовательной организацией и выработка единого подхода к 

ребенку с ограниченными возможностями здоровья со стороны всех субъектов 

образовательного процесса. 
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Заключительным этапом работы является аналитический. Данный этап 

осуществляется с помощью проведения школьного психолого-медико-

педагогического консилиума, целью которого является отслеживание динамики 

адаптации и развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях обучения в общеобразовательной школе [58]. Результативность 

деятельности специалистов сопровождения по разрешению той или иной 

трудности обучающегося отслеживается посредством анализа реализации 

поставленных задач, результатам итоговой диагностики, выполнения 

рекомендаций всеми участниками сопровождения. 

Эффективность реализации психолого-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе 

отслеживается по следующим критериям: 

 все дети, включенные в образовательный процесс, показывают 

положительную динамику: адаптированы и приняты классными коллективами, с 

желанием посещают образовательное учреждение, получают помощь и 

поддержку в овладении образовательной программой; 

 родители детей с ОВЗ участвуют в процессе обучения и развития своих 

детей, информированы и поддерживают посещение ребенком образовательного 

учреждения; 

 педагоги принимают политику администрации образовательного 

учреждения по инклюзивному образованию: реализуют инклюзивную практику, 

используя как уже имеющийся опыт и знания, так и инновационные подходы к 

обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями развития, 

эффективно взаимодействуют с родителями, специалистами психолого-

педагогического сопровождения, принимают участие в разработке и реализации 

индивидуальных маршрутов и т.д. 

 специалисты психолого-педагогического сопровождения участвуют в 

реализации индивидуальных маршрутов, коррекционно-развивающих программ и 

др.; 
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 администрация способствует созданию специальных условий, 

предполагающих формирование адаптированной образовательной среды [59]. 

Одним из примеров реализации этапов инклюзивного образования является 

Челябинская областная общественная организация помощи детям «Открытое 

сердце» [99] – это некоммерческая организация, специалисты которой бесплатно 

и качественно быстро оказывают организационную, психологическую, 

педагогическую помощь семьям, которые воспитывают детей с особенностями 

здоровья путем индивидуальных консультаций, выездов на дом, проведения 

тренингов, организации взаимодействия с государственными учреждениями 

здравоохранения, образования, досуга. 

В начале февраля 2018 года данная общественная организация начала 

подготовку тьюторов для особых детей. Эти специалисты будут востребованы на 

площадке ресурсного класса, который планируют открыть в Челябинске. Работа 

по подготовке студентов Южно-Уральского гумантарно-педагогического 

университета шла в рамках проекта «Шаг вперед», который поддержал Фонд 

президентских грантов. 

Тьютор – новая специализация в области инклюзивного образования, 

связанная с обучением детей с особенностями развития. Детям с особенностями 

развития часто бывает сложно подойти к другому ребенку, незнакомому человеку 

и что-то у него попросить. Есть дети, которые, наоборот, легко идут на общение, 

но с трудом справляются с учебными занятиями. Есть дети, которые хорошо 

читают, считают, пишут, но им тяжело сидеть за одним столом с незнакомыми 

детьми. Они боятся, не знают, как себя вести. Тьютор нужен для того, чтобы 

подсказать ребенку, как действовать, вступать в коммуникацию. Конечная цель – 

достичь момента, когда особому ребенку уже не будет нужна помощь 

тьютора [99].  

В общественной организации «Открыто сердце» обучают тьюторов, которые 

могут как проводить индивидуальные занятия с ребенком, так и сопровождать его 

в школе, применяя прикладной анализ поведения, обучение детей, которые не 



60 
 
 

могут объясняться ни словами, ни жестами, альтернативным системам 

коммуникации. Из наиболее популярных и часто используемых – карточки РЕСS. 

Они помогают ребенку показать то, о чем он не может сказать. Работа построена 

на позитивном подкреплении малейших успехов детей. 

3.3 Разработка проекта реализации инклюзивного подхода в образовании 

Известно, что большое количество детей-инвалидов, как правило, живут и 

учатся в специализированных коррекционных учреждениях, зачастую закрытых 

от посторонних глаз, обособленных от общества и информационного потока. На 

сегодняшний день в нашей стране существуют только первые ростки совместного 

обучения, общения, занятий творчеством здоровых детей с детьми-инвалидами в 

образовательных учреждениях. 

С целью совершенствования данного направления в общеобразовательных 

учреждениях, мы разработали социальный проект. Его идея заключается в 

организации творческих мастерских на базе общеобразовательной школы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их сверстников. По мере 

реализации проекта все дети делятся на пары (ребенок-инвалид в дуэте со 

здоровым ребенком), каждой паре выдается творческое задание на весь учебный 

год, а также менее объемные задания на определенный промежуток времени. В 

конце учебного года определяется лучшие работы, которые поощряются призами.  

Целевой группой нашего проекта являются с одной стороны, дети и подростки 

с ограниченными возможностями, молодые инвалиды, обучающиеся в 

общеобразовательном учреждении от 7 до 18 лет, а с другой их родители или 

опекуны. 

Цель – интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в 

школьный обучающий процесс. 

С помощью модулей реализации проекта предполагается поэтапное решение 

проблем, связанных с самореализацией учащихся, имеющих особые 
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образовательные потребности. Предлагаемые формы в каждом модуле послужат 

решением установленных в проекте задач: 

1. Организация и проведение совместных школьных занятий. 

2. Организация занятости учащихся в каникулярное время. 

3. Предоставить возможность детям-инвалидам интегрироваться и 

самореализоваться в обществе. 

4. Осуществление информационно-просветительской деятельности: издание 

печатной продукции (газета, буклет, информационные листы, журнал и др.). 

5. Оказывать помощь родителям детей-инвалидов: организация мероприятий, 

участниками которых станут и дети, и родители одновременно, что послужит их 

духовному сплочению. 

В рамках реализации проекта, с одной стороны, будут созданы условия для 

объединения детей с ограниченными возможностями с их здоровыми 

сверстниками в процессе совместной творческой работы, с другой стороны – 

будут организованы профессиональные консультации, обучение и помощь в 

самореализации родителей детей с особыми образовательными потребностями. 

Этот проект важен как для детей-инвалидов и их родителей, поскольку он 

обеспечивает доступность, равенство возможностей, свободу самовыражения, так 

и для окружающих, поскольку дает возможность снять барьеры, мешающие 

общению, дать возможность посмотреть на мир новым взглядом, свободным от 

стереотипов. 

Аудиторией проекта будет реализована совместная деятельность в каждом 

модуле, что позволит ей адаптироваться и самореализоваться в современном 

обществе. 

Благодаря программе проекта, происходит расширение круга возможностей 

общения детей, имеющих ограничения по здоровью, расширить рамки их 

мировоззрения:  

Проект предполагает следующие этапы. 

1. Информационная деятельность: 
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 презентация проекта для заинтересованных лиц и организаций, знакомство 

с программой учреждения социальной сферы и образования; 

 распространение информации о проекте и датах реализации мероприятий. 

2. Формирование и поддержка отношений: 

 сотрудничество с учреждениями и организациями в сфере поддержки детей 

с ограниченными физическими возможностями; 

 формирование рабочих групп по организации и проведению мероприятий в 

рамках проекта;   

 формирование единой базы семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, с одной стороны, и базы специалистов, готовых к работе с детской и 

взрослой целевой группой – с другой стороны. 

3. Методическая деятельность: 

 использование специалистами методики «Трудотерапии» с целью развития 

у детей оптимального уровня независимости в повседневной жизни с точки 

зрения физической, психической и социальной; 

 использование специалистами, организующими творческую мастерскую, 

методики «Игротерапия» для предупреждения и коррекции невротических 

реакций, утомляемости и отклонений в поведении и общении детей, с 

отклонениями в развитии; 

 использование специалистами, организующими творческую мастерскую 

методики «Арттерапия» для формирования взгляда на мир: выявляются 

пристрастия, совершенствуется личность, восприятие окружающего мира, 

самосознание, интеллект и коммуникативные возможности; 

 включение родителей детей в деятельность, направленную на творческое 

взаимодействие с детской целевой группой с целью реализации возможностей 

родителей и иному восприятию своего ребенка в интеграции его с коллективом 

сверстников. 

4. Организационная (в том числе обучающая) деятельность: организация 

разножанровой кружковой деятельности для групп, состоящих из детей-
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инвалидов и здоровых сверстников: «ИЗО и Декор», «Играя жизнь», «Общение с 

помощью танца», «Гитара для всех», «Съемка и компьютерный монтаж 

видеороликов», «Компьютерный и веб-дизайн». 

5. Просветительская деятельность: 

 обобщение и тиражирование опыта реализации проекта. Важным этапом 

реализации проекта должна стать просветительская деятельность как механизм 

формирования позитивного отношения к детям-инвалидам, детям-иммигрантам. 

По итогам реализации проекта будут изданы: брошюры, информационные диски, 

обобщающие положительный опыт развития всех направлений в рамках проекта; 

 освещение хода реализации проекта в СМИ и Интернете с целью 

повышение информированности населения, в том числе молодежи, о важности 

развития благотворительности, толерантности и участия в жизни людей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Привлечение к вопросам помощи 

детям с трудной жизненной ситуацией местные средства массовой информации 

(газеты, журналы, радио- и телекомпании, Интернет сайты). Сотрудничество 

со СМИ в области позиционирования успешного опыта реализации проекта, 

учреждение и организация совместного конкурса, направленного на 

информационную поддержку подобных проектов, с одной стороны, и на 

привлечение представителей медиа пространства к вопросам развития 

толерантности, с другой.  

Мероприятия проекта:  

1. Изучение, анализ и обобщение положительного опыта реализации 

подобных проектов. 

2. Формирование инициативной группой и общей базы семей с детьми с 

особыми образовательными потребностями. 

3. Оповещение жителей города о возможностях участия в проекте через 

учреждения и организации социальной сферы, средства массовой информации. 
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4. Организация встречи-презентации проекта для родителей из данных семей, 

проведение анализа проблем, с которыми реально сталкиваются родители и дети 

таких семей, не менее 100 участников.  

5. Формирование графика работы творческих и обучающих мастерских для 

детей-инвалидов и их здоровых сверстников, способствующих успешному 

формированию социально значимых навыков ребенка, развитию его 

коммуникации и самостоятельности. Для подготовки и проведения творческих 

мастерских будут приглашены специалисты. Предполагаемые направления 

работы мастерских: «ИЗО и Декор», «Играя жизнь», «Общение с помощью 

танца», «Гитара для всех», «Съемка и компьютерный монтаж видеороликов», 

«Компьютерный и веб-дизайн». Выбор данных направлений откроет для детей 

новые возможности в сфере коммуникаций, позволит расширить рамки 

привычной жизни, для кого-то впоследствии поможет решить проблемы 

трудоустройства.  

6. Составление графика общих творческих мероприятий для детей и 

родителей, не менее 10 мероприятий за учебный год.  

7. Проведение творческих и обучающих мастерских для детей не реже 2 раз в 

неделю, общих мероприятий не реже 1 раза в месяц, семинаров для родителей не 

реже одного раза в квартал. Для проведения семинаров для родителей будут 

приглашены специалисты. 

8. Подготовка отчетов (фото, видео) о реализации проекта.  

9. Выпуск брошюр, буклетов и дисков для распространения информации о 

людях с особыми потребностями с целью формирования общественного мнения 

относительно людей, имеющих равные права с другими людьми, но 

нуждающихся в особой, индивидуальной помощи. 

Главным инициатором проекта является директор общеобразовательного 

учреждения, в образовательном процессе которого используется инклюзивный 

подход. 
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Для управления и контроля за реализацией проекта создается рабочая группа, 

включающая в себя двух специалистов социальной работы, двух психологов, двух 

социальных педагогов, представителей общественных организаций, 

принимающих участие в реализации проектных мероприятий, активистов 

волонтерских групп, а также добровольцев данного общеобразовательного 

учреждения (около 30 чел.), и родители детей-инвалидов. При этом необходима 

разработка плана совместной работы с общественными организациями, а также 

соглашения о сотрудничестве. Также необходим один человек, который будет 

заниматься освещение данного проекта в СМИ и созданием специальных 

сборников по результатам. Оплата труда сотрудников проекта представлена в 

таблице 3.1. 

Режим работы мастерских: занятия должны проводиться 3 раза в неделю 

(понедельник, среда, пятница) в 15:00. Продолжительность каждого занятия 

должна составить в среднем 1,5–2 часа. 

Время реализации проекта – 9 месяцев, с сентября по май. 

Таблица 3.1 - Оплата труда сотрудников проекта 

Ко

л-

во 

Должность 

Оплата 

труда 

руб./ 

мес. 

% 

времени 

работы 

по 

проекту 

Итого за 

работу по 

проекту в 

мес. 

 

Длительн

ость 

 

Всего 

 

Запрашив

ается 

2 Детский психолог  

10 000 

 

50 

 

5 000 

 

9 

 

40 000 

 

80 000 

2 Социальный 

педагог 
 

10 000 

 

50 

 

5 000 

 

9 

 

40 000 

 

80 000 

2 Специалист по 

социальной работе 

 

10 000 

 

50 

 

5 000 

 

9 

 

40 000 

 

80 000 

1 Специалист по 

связям с 

общественностью  

15 000 10 1 500 9 13 500 13 500 

 Итого  
     

253 500 
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Согласно данным расчетам, на оплату труда сотрудников проекта потребуется 

около 253 тысяч 500 рублей. Также необходимо учитывать основные прямые 

расходы проекта, которые представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Основные прямые расходы проекта 

На проведение 

мероприятий рабочего 

плана 

Количество Запрашивается 

Парты трансформеры и 

регулируемые стулья для 

работы 

 

10 

 

100 000 

 

Компьютеры 10 
180 000 

Музыкальный центр 
1 15 000 

Набор для глиняной лепки, 

гончарный круг 

20 20 000 

Гитара 
1 10 000 

Двусторонние мольберты 

для рисования  
10 20 000 

Канцелярские товары – 10 000 

Различные настольные 

развивающие игры 
5 10 000 

Итого образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

 

365 000 

 

 

По итогам вышеуказанных расчетов, можно сделать вывод, что полная 

стоимость проекта составляет 600 000 рубля.  

Данная сумма будет получена за счет субсидии в рамках федеральной целевой 

программы «Доступная среда», которая распоряжением Правительства РФ от 23 

февраля 2018 г. № 308-р была продлена до 2025 года. Утверждена 

постановлением Правительства от 1 декабря 2015 года № 1297. 

Привлечение сторонних средств запрашиваемой суммы будет осуществляться 

через подачу заявок на гранты с полным описанием проекта, его целей и нужд. 
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Для привлечения спонсорской помощи, будут поданы предложения о 

сотрудничестве с такими организациями как: ПАО «Газпром-Челябинск», 

ПАО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», ПАО «Сбербанк», ОАО «ЧЕЛИНДБАНК», 

а также Южно-Уральский благотворительный фонд помощи инвалидам 

«Анастасия». 

Контроль за ходом реализации проекта и целевым использованием 

финансовых средств и ресурсов, будет осуществлять директор 

общеобразовательного учреждения. 

Жизнеспособность и результаты: 

1. Дети овладеют теоретическими и практическими знаниями по выбранным 

дисциплинам: компьютерный дизайн и верстка, съемка и монтаж видеороликов, 

веб-дизайн.  

2. Будут сформированы портфолио творческих достижений участников 

проекта.  

3. Участники проекта получат навыки самопрезентации и коммуникативные 

навыки.  

4. Будут организованы выставки-ярмарки поделок детей (не менее 3-х за 

период реализации проекта). 

5. Будут организованы отчетные творческие мероприятия (не менее 2-х за 

период реализации проекта). 

6. Родители таких детей получат квалифицированную консультационную 

помощь (не реже 1-го раза в месяц). 

7. Будут созданы условия для трудоустройства в будущем особых детей в 

результате получения практических знаний и необходимых социальных навыков. 

8. Будут созданы условия для позиционирования волонтерской деятельности с 

целью привлечения внимания подростков и молодежи города к оказанию помощи 

нуждающимся. 
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Будут созданы условия для решения психолого-педагогических задач: 

1. Объединение взрослых и молодежи вокруг значимой деятельности, с 

возможностью осознать и увидеть позитивные результаты своего труда. 

2. Осмысление участниками проекта значимости духовно-нравственных 

приоритетов. 

3. По итогам проекта будут тиражированы методические материалы, 

обобщающие опыт реализации проекта: буклеты и диски с информацией. 

4. Успешная социализация и адаптация детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Повышение успешности учащихся в обучении. 

6. Формирование атмосферы психологического комфорта и благоприятных 

взаимоотношений между обычными учащимися и детей с особыми 

образовательными потребностями. 

7. Выявление детей с наиболее яркими творческими задатками, что позволит 

определить направление их дальнейшего профессионального обучения. 

8. Будет создан постоянно обновляющийся информационный Интернет-портал 

для информированности о ходе и результатах реализации проекта с целью 

привлечения общества к решению проблем детей-инвалидов. 

Таким образом, занимаясь творчеством, получая позитивные эмоции и 

чувствуя себя успешным, ребенок реализует свой внутренний потенциал, 

заложенный в нем с рождения, утверждает в себе чувство уверенности и 

защищенности. Все дети – это творцы, необходимо дать им свободу творчества, 

развитие своей индивидуальности, возможность обмениваться творческими 

идеями и определить свой профессиональный путь и свое место в жизни. 

Правильная школа, в которой инклюзивный подход к образованию является 

частью ее школьной установки без всяких государственных предписаний, учит 

детей общаться, слушать одноклассников, правильно выражать чувства, доверять 

людям. Все эти навыки гораздо легче привить в обществе, потому что вне 

общества они и не нужны. 
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Вывод по разделу три. Одна из основных трудностей, с которыми сталкивается 

общеобразовательная школа, реализующая инклюзивный процесс, — отсутствие 

механизма реализации специальных образовательных условий обучения детей с 

ОВЗ. Существуют организационные и педагогические технологии инклюзивного 

образования. В инклюзивном образовании нет единой общепринятой 

классификации методов обучения. На наш взгляд, можно использовать 

классификацию по признаку форм мышления, определяющих характер способов 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе 

обучения. К таким формам относятся наглядно-образное и наглядно-действенное 

мышление. 

Процесс психолого-педагогического сопровождения является одним из 

приоритетных направлений деятельности инклюзивного образовательного 

учреждения. Он цикличен и предусматривает последовательную реализацию 

четырех этапов: диагностического, поисково-вариативного, практико-

действенного и аналитического. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Инклюзивное образование является одним из приоритетных направлений в 

развитии системы отечественного образования, реализация которого представляет 

собой не только отражение времени, но и осуществление права всех детей на 

получение доступного качественного образования в соответствии со своими 

психофизиологическими особенностями и возможностями. 

Инклюзивное образование рассматривается как социально-педагогический 

феномен, заключающийся в построении образовательного процесса, при котором 

ребенок с ОВЗ обучается и взаимодействует в различных видах детской 

деятельности с нормально развивающимися сверстниками, получает при этом 

специфическую педагогическую поддержку и коррекционную помощь в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

Историко-педагогический анализ развития отечественной системы 

инклюзивного образования выявил наличие негативных и позитивных тенденций. 

Негативные тенденции заключаются в том, что современная инклюзивная 

практика сохраняет элементы стихийности, происходит форсированное 

увеличения количества образовательных организаций, приступивших к 

реализации инклюзивного образования, при сокращении сети специальных 

(коррекционных) образовательных организаций, имеющих штат профильных 

специалистов, богатый практический опыт работы с разными категориями детей с 

ОВЗ, необходимые информационные, учебно-методические и материально-

технические условия. Наблюдается перенос зарубежных моделей организации 

инклюзии в отечественную систему образования, формальное включение детей с 

ОВЗ в образовательные организации общего типа, при отсутствии специальных 

условий, необходимых для удовлетворения особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ.  

Позитивные тенденции выражаются в активном формировании системы 

инклюзивного образования в стране: развитие нормативно-правовой базы, 

регламентирующей инклюзивные процессы в образовании; увеличение 
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образовательных организаций, обладающих ресурсами для реализации 

инклюзивного образования и действующих в соответствии с потребностями 

регионов; разработка и внедрение в инклюзивную практику образовательных 

организаций мониторинговых программ оценки качественных изменений; 

развитие разнообразных форм подготовки педагогов к профессиональной работе в 

условиях инклюзии; включение родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ в инклюзивный процесс как активных его субъектов. 

Совершенствование современной системы отечественного образования 

принципами гуманизации и индивидуализации предполагает разработку 

теоретических моделей, наиболее полно отражающих содержание и характер 

помощи детям с ограниченными возможностями в условиях конкретного 

образовательного комплекса. Важность этой задачи в настоящее время 

объясняется наблюдающейся тенденцией к увеличению числа детей, имеющих 

различные нарушения физического и нервно-психического здоровья.  

Общеобразовательное учреждение как объект для внедрения инклюзивного 

образования до последнего времени было вне поля зрения специалистов, которые 

уделяли основное внимание изучению государственной региональной системы. 

Вследствие этого субрегиональный уровень организации совместного обучения 

детей с особыми образовательными потребностями копировал формы 

организации и управления, сложившиеся на более высоких уровнях 

образовательных систем. 

Однако именно на субрегиональном уровне возникает первичная 

общественная потребность в организации доступного образования детям с 

особыми образовательными потребностями, что, в свою очередь, ставит перед 

муниципальными органами образования задачу, направленную на удовлетворение 

данных потребностей. Создание условий для их полного удовлетворения в 

системе общего образования становится реальностью в отдельных 

муниципальных объединениях и представляет собой больше исключение, чем 

правило. 
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Модель инклюзивного образования в условиях общеобразовательного 

учреждения является важным социальным аспектом в развитии муниципалитета в 

целом: соблюдение прав детей с особыми возможностями здоровья, расширение 

межведомственного взаимодействия, формирование доступного образования для 

всех участников образовательного процесса. 

Модель формирования инклюзивного образования представлена в приложении 

В и представляет собой совокупность взаимосвязанных компонентов. Главными 

компонентами являются структура управления инклюзивным образованием, 

межведомственное взаимодействие учреждений, организационно-

содержательный, полисубъективный компонент диагностики, а также 

результативно-критериальный компонент.    

Компонент управления инклюзивным образованием представляет собой 

двухуровневую систему организации: муниципальный и уровень 

образовательных учреждений. Ориентация в управлении инклюзивным 

образованием на его особенности повышает его эффективность и обеспечивает 

результативность относительно всех субъектов образовательного процесса. 

Успешная социализация лиц с особыми образовательными потребностями 

может быть осуществлена только при условии продуктивного межведомственного 

взаимодействия, обеспечивающего оптимизацию кадрового, материально-

технического и инфраструктурного ресурса ведомств, отвечающих и практически 

организующих работу. 

Полисубъектный компонент включает педагогов, родителей, учащихся, 

сотрудников и представителей учреждений и организаций. Критериями 

успешного функционирования являются толерантность субъектов 

интегрированного образовательного процесса, формирование территориального 

банка данных о педагогических работниках, прошедших переподготовку по 

направлению «Инклюзивное образование» и проведение обучающих семинаров 

по вопросам инклюзивного образования. 
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Диагностический компонент подразумевает наличие двухуровневой 

диагностической системы (ПМПК – городская/ областная, ПМПК - школьная). 

Формирование индивидуальной траектории учащегося с особыми 

образовательными потребностями включает два компонента: содержательный – 

это планирование внеурочной деятельности с детьми и дополнительных занятий с 

узкими специалистами; технологический, который включает методы, средства и 

технологии инклюзивного образования. А результативно-критериальный 

компонент позволит оценить результаты по трем основным критериям: 

мотивационный, деятельный и рефлексивно оценочный.  

Взаимосвязь всех перечисленных элементов обеспечит эффективное 

функционирование модели инклюзивного подхода в системе социального 

обслуживания учащихся общеобразовательных учреждений и обеспечит более 

успешную реализацию целей государственной социальной политики. Таким 

образом, гипотеза нашего исследования подтвердилась, применение 

инклюзивного подхода в социальной работе с учащимися общеобразовательных 

учреждений позволит повысить эффективность социально-педагогической 

работы. Важно, чтобы были созданы реальные условия для обучения особых 

детей в массовых учебных заведениях. Необходимо, чтобы педагоги знали, чему и 

как следует обучать ребенка с ОВЗ, а также как оценивать его достижения (и 

какие достижения для него оказываются более значимыми – социальные или 

академические). 

Необходимо разрабатывать модели и поэтапного включения в 

образовательную среду и психолого-педагогического сопровождения ребенка на 

разных этапах. Важно, чтобы сама среда была физически доступна, ведь даже при 

наличии положительного отношения к ребенку с ОВЗ можно причинить вред 

незнанием и неготовностью к поиску решений новых задач, определяемых 

практикой «включения». 
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Система сопровождения в инклюзивном образовании является очень важным фактором в развитии детей с особыми образовательными потребностями, а также в усвоении ими материала. Сопровождение детей с особыми образовательными потребностями осуществляют специалист ы по социальной работе. 

Основными целями сопровождения в инклюзивн ом образовании являются создание условий для социально й адаптации «особого» ребенка  в о бразовательном учреждении и оказание помощи в освоении  основной о бразовательной программы. 
Специалисты решают следующие задачи в работе с использованием инклюзивного подхода:  

1. Оказывают помощь в преодолении социально-эмоци ональных проблем, в формировании и развитии социальных и коммуникативных навыков. 

2. Прогнозирование трудностей в обучени и ребенка и проведен ие профилактических мероприятий  в этом направлении.  

3. Мониторинг мероприятий развития ребенка согласно индив идуальной траектории.  

4. Разработка образовательного маршрута профессионального самоопределения ребенка с учетом его особенностей, возможностей и потребностей.  
Работа в системе инклюзивного образования строится по следующим направлениям: организационно -методическое, диагностическое, информационно -просветительское, коррекционно -развивающее. 

В своей работе специалисты по социальной работе используют различные формы и методы, такие как психологическая реабилитация (беседы, консультации, ролевые игры, тренинги, группы взаимопомощи и т.д. ), работа с родителями (трени нги, собрания, семинары, беседы, консультации, выход в семью и т.д.).  

Комплексная система сопровождения включает в себя следующие направления: медицинское, психологическое, социальное, педагогиче ское и досугово-реабилитацион ное.  

Одним из  основных условий и нклюзивного образования является профессиональная компетентность педагогов, обеспечивающих обучение, воспитание и развитие детей с особыми образовательными потребностями. 

Если архитектурную доступ ность можно создать, переоборудовав входную группу,  гигиенические комнаты, можно обеспечить информационную и навигацион ную доступность, то сформировать толерантное отношение к ли цам с особыми потребностями, как у педагогов, так и у социума, намного сложнее. Подготовке педагогов 
к взаимодействию с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования должно уделяться особое внимание.  

Успешно работать с детьми, имеющими нарушения развития, не могут люди, не получ ившие специальное дефектологическое образование. 

Овладение содержанием обучения во многом зависит от методов, которые использовал учитель. 

Под методами обучения понимается упорядоченная деятельность, обеспечивающая эффективное руководство преподавателя работой уча щихся по овладению знан иями, умениями и навыками. М етоды обучения определяются его целями и содержанием. 

В инклюзивном образовании нет еди ной об щепринятой к лассификации методов обучения.  Однако, в осн ове обучения лежит классификац ия, в основе которой  положены основ ные формы мышления, определяющие характер способов деятельности детей с ограничен ными возможностями здоровья в процессе обучения. К таким  
формам относятся наглядно-образное и наглядно-действенное мышление.  

Отталкиваясь от этого, важнейшими методами обучения детей с ограниченными возможностями здоровья являются наглядные, словесные и практические методы. Стоит отметить, что все эти методы используются в комплексе и в раз личных комбинациях друг с другом. 

Наглядные методы заключаются в том, что познавательная и практическая деятельность в обучении мож ет быть организована только на основе наглядного показа необходимых предметов и явлен ий. К группе наглядных методов относятся  предметы, картины, презентации, видеозаписи. Содержание наглядных пособ ий должн о  

соответствовать особенностям и возможностям учащихся. Материал должен быть максимально доступным и информативным. 

Словесные методы обучения – наиболее распространен ная группа методов обучен ия. Позволяет за короткое время передать много информации, п оставить перед уча щимися про блемы и указать на возможные  пути их решен ия. Источником получения знан ий является «слово», именн о оно стимулир ует активную деятельность  
второй сигнальной системы учащихся, обеспечивает совершенствование слухового восприятия, требует умений анализа и синтеза. Да нная группа методов включает такие виды: рассказ , беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой. 

Практические методы – это методы, с помощью которых учитель дает практический  характер познавательной деятельности учащи хся. В процессе таких методов у учащихся формируются умения и  навыки, углубляются знания,  происход ит познание реальности.  Практические методы используются совместно с наглядными и  

словесными методами. Выделяют следующие виды практических методов: метод упражнений, метод лабораторных работ, метод практиче ских работ, метод игры. 

Отдельно стоит отметить ценность метода игры, так как игра, как деятельность, наиболее близка детям. Также достоинством явля ется то, что она вызывает у детей повышенный интерес, положительные эмоции, концентрирует внимание на у чебной задаче.  
Таким образом, можно сказать о том, что образовательный процесс детей с ограниченными возможностями здоровья сопровождается с овременными достижениями в области психологии и педагогики, совершенствовании техн ологии и методов инклюзив ного образования.  

Соответственно, перед педагогом -психологом образовательного учреждения, в ходе реализации данного этапа были поставлены следующие задачи: 

определение уровня актуального развития;  

выявление причин и механизмов прогнозируемых трудностей в обучени и;  

определение мер коррекционного воздействия.  
Формами реализации поставленных задач являются: 

предварительные беседы с педагогами по выявлению детей, нуждающихся в специализированной помощ и;  

педагогическое наблюдение за учащимися в учебной ситуации и  во время режимных моментов; 

индивидуальная диагностика с использованием специальных методов, способов и приёмов;  

этапная диагностика (с целью выявления динамики развития учащегося, а также правильности выбора методик и стратегий оказания специализированной помощи );  
текущая диагностика с целью корректировки индив идуальной коррек ционно й программы и выявления возможных дополнительных трудностей;  

итоговая диагностика с целью определения результативности и эффективности коррекционной работы в плане развития учебно -познавательной деятельности детей (прово дится в конце коррекци онного курса).  

На каждого учащегося, нуждающегося в сопровождении педагога, составляется психологическое заключение и рекомендации по конструированию и ндивидуального маршрута.  

Полученные результаты и результаты исследований других специалистов сопровождения служат осново й для реализации следующего — поисково-вариативн ого этапа психолого-педагогического сопровождения обучающ ихся с ОВЗ. 

В рамках данного этапа осуществляется командное взаимодействие специалистов, объединенных школьным психолого-медико -педагогическим консилиумом: медицинского работника, педагога-психолога, соц иального педагога, учителя-логопеда.  
Инклюзивное образование рассматривается как социально- педагогический феномен, заключающийся в  построении  образовательного процесса, пр и котором ребенок  с ОВЗ обу чается и взаимодействует в различных видах  детской деятельности с нормально развивающимися сверстниками, по лучает при этом спец ифическую  

педагогическую поддержку и коррекцио нную помощь в соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

Историко-педагогический анализ развития отечественной системы инклюзивного образования выявил наличие негативных и позитивных тенденций. Негативные тенденции заключаются в том, что современная инклюзивная практика  сохраняет элементы стихийности, происходит форсированное увеличения количества  

образовательных организаций, приступ ивших  к реализации  инк люзивного образования,  при  сокращении  сети спец иальных (к оррекцион ных) о бразовательных организаций, имеющ их штат профильных спец иалистов, богатый п рактический о пыт работы с разными категориями детей  с ОВЗ, необходимые информацио нные , 

учебно-методические и  материально-технические услов ия. Наблюдается перен ос зарубежных моделей о рганизации и нклюзии  в отечественную  систему образования, формальное включе ние детей с  ОВЗ в  образовательные организации об щего типа,  при  отсутствии специальных  условий,  необход имых для удов летворения  
особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Система сопровождения в инклюзивном образовании является очень важным фактором в развитии детей с особыми образовательными потребностями, а также в усвоении ими материала. Сопровождение детей с особыми образовательными потребностями осуществляют специалисты по социальной работе. 

Основными целями сопровождения в инклюзивн ом образовании являются создание условий для социально й адаптации «особого» ребенка в о бразовательном учреждении и оказание помощи в освоении  основной о бразовательной программы. 

Специалисты решают следующие задачи в работе с использованием инклюзивного подхода:  
1. Оказывают помощь в преодолении социально-эмоци ональных проблем, в формировании и развитии социальных и коммуникативных навыков. 

2. Прогнозирование трудностей в обучени и ребенка и проведен ие профилактических мероприятий  в этом направлении.  

3. Мониторинг мероприятий развития ребенка согласно индив идуальной траектории.  

4. Разработка образовательного маршрута профессионального самоопределения ребенка с учетом его особенностей, возможностей и потребностей. 

Работа в системе инклюзивного образования строится по следующим направлениям: организационно -методическое, диагностическое, информационно -просветительское, коррекционно -развивающее. 
В своей работе специалисты по социальной работе используют различные формы и методы, такие как психологиче ская реабилитация (беседы, консультации, ролевые игры, тренинги, группы взаимопомощи и т.д. ), работа с родителями (трени нги, собрания, семинары, беседы, консультации, выход в семью и т.д.).  

Комплексная система сопровождения включает в себя следующие направления: медицинское, психологическое, социальное, педагогическое и досугово-реабилитацион ное.  

Одним из  основных условий и нклюзивного образования является профессиональная компетентность педагогов, обеспечивающих обучение, воспитание и развитие детей с особыми образовательными потребностями. 

Если архитектурную доступ ность можно создать, переоборудовав входную группу,  гигиенические комнаты, можно обеспечить информационную и навигацион ную доступность, то сформировать толерантное отношение к ли цам с особыми потребностями, как у педагогов, так и у социума, намного сложнее. Подготовке педагогов 

к взаимодействию с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования должно уделяться особое внимание. 
Успешно работать с детьми, имеющим и нарушения развития, не могут люди, не получ ившие специальное дефектологическое образование. 

Овладение содержанием обучения во многом зависит от методов, которые использовал учитель. 

Под методами обучения понимается упорядоченная деятельность, обеспечивающая эффективное руководство преподавателя работой учащихся по овладению знан иями, умениями и навыками. Методы обучения опреде ляются его целями и содержанием. 

В инклюзивном образовании нет еди ной об щепринятой к лассификации методов обучения.  Однако, в осн ове  обучения лежит классификац ия, в основе которой  положены основ ные формы мышления, определяющие характер способов деятельности детей с ограничен ными возможностями здоровья в процессе обучения. К таким  

формам относятся наглядно-образное и наглядно-действенное мышление.  
Отталкиваясь от этого, важнейшими методами обучения детей с ограниченными возможностями здоровья являются наглядные, словесны е и практические методы. Стоит отметить, что все эти методы используются в комплексе и в различных комбинациях друг с другом. 

Наглядные методы заключаются в том, что познавательная и практическая деятельность в обучении может быть организована только на основе наглядного показа необходимых предметов и явлен ий. К группе наглядных методов относятся предметы, картины, презент ации, видеозаписи. Содержание наглядных пособ ий должн о  

соответствовать особенностям и возможностям учащихся. Материал должен быть максимально доступным и информативным. 

Словесные методы обучения – наиболее распространен ная группа методов обучен ия. Позволяет за короткое время передать много информации, п оставить перед учащимися про блемы и указать на возможные пути их решен ия. Ист очником получения знан ий является «слово», именн о оно стимулир ует активную деятельность  

второй сигнальной системы учащихся, обеспечивает совершенствование слухового восприятия, требует умений анализа и синтеза. Данная группа методов включает такие виды: ра ссказ , беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой. 
Практические методы – это методы, с помощью которых учитель дает практический  характер познавательной деятельности учащи хся. В процессе таких методов у учащихся формируются умения и  навыки, углубляются  знания,  происход ит познание реальности.  Практические методы используются совместно с наглядными и  

словесными методами. Выделяют следующие виды практических методов: метод упражнений, метод лабораторных работ, метод практических работ, метод игры. 

Отдельно стоит отметить ценность метода игры, так как игра, как деятельность, наиболее близка детям. Также достоинством явля ется то, что она вызывает у детей повышенный интерес, положительные эмоции, концентрирует внимание на у чебной задаче.  

Таким образом, можно сказать о том, что образовательный процесс детей с ограниченными возможностями здоровья сопровождается с овременными достижениями в области психологии и педагогики, совершенствовании техн ологии и методов инклюзив ного образования.  
Соответственно, перед педагогом -психологом образовательного учреждения, в ходе реализации данного этапа были поставлены следующие задачи: 

определение уровня актуального развития;  

выявление причин и механизмов прогнозируемых трудностей в обучени и;  

определение мер коррекционного воздействия.  

Формами реализации поставленных задач являются: 
предварительные беседы с педагогами по выявлению детей, нуждающихся в специализированной помощ и;  

педагогическое наблюдение за учащимися в учебной ситуации и  во время режимных моментов; 

индивидуальная диагностика с использованием специальных методов, способов и приёмов;  

этапная диагностика (с целью выявления динамики развития учащегося, а также правильности выбора методик и стратегий оказания специализированной помощи );  

текущая диагностика с целью корректировки индив идуальной коррек ционно й программы и выявления возможных дополнительных труднос тей;  
итоговая диагностика с целью определения результативности и эффективности коррекционной работы в плане развития учебно -познавательной деятельности детей (прово дится в конце коррекци онного курса).  

На каждого учащегося, нуждающегося в сопровождении педагога, составляется психологическое заключение и рекомендации по конструированию и ндивидуального маршрута.  

Полученные результаты и результаты исследований других специалистов сопровождения служат осново й для реализации следующего — поисково-вариативн ого этапа психолого-педагогического сопровождения обучающ ихся с ОВЗ. 

В рамках данного этапа осуществляется командное взаимодействие специалистов, объединенных школьным психолого-медико -педагогическим консилиумом: медицинского работника, педагога-психолога, соц иального педагога, учителя-логопеда.  

Инклюзивное образование рассматривается как социально- педагогический феномен, заключающийся в  построении  образовательного процесса, пр и котором ребенок  с ОВЗ обу чается и взаимодействует в различных видах  детской деятельности с нормально развивающимися сверстниками, по лучает при этом спец ифическую  
педагогическую поддержку и коррекцио нную помощь в соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

Историко-педагогический анализ развития отечественной системы инклюзивного образования выявил наличие негативных и позитивных тенденций. Негативные тенденции заключаются в том, что современная инклюзивная практика сохраняет элементы с тихийности, происходит форсированное увеличения количества  

образовательных организаций, приступ ивших  к реализации  инк люзивного образования,  при  сокращении  сети спец иальных (к оррекцион ных) о бразовательных организаций, имеющ их штат профильных спец иалистов, богатый п рактический о пыт работы с разными категориями детей  с ОВЗ, необходимые информацио нные , 

учебно-методические и  материально-технические услов ия. Наблюдается перен ос зарубежных моделей о рганизации и нклюзии  в отечественную  систему образования, формальное включе ние детей с  ОВЗ в  образовательные организации об щего типа,  при  отсутствии специальных  условий,  необход имых для удов летворения  

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 
Позитивные тенденции выражаются в активном формировании системы инклюзивного образования в стране: развитие нормативно-правовой базы, регламентирующей инклюзивные процессы в образовании; увеличение образ овательных организаций, обладающих ресурсами для реализации инклюзивного образования и 

действующих в соответствии с п отребностями регионов; разработка и в недрение в инклюзивную  практику о бразовательных организаций мониторинговых программ оценки качественных изменений;  развитие разнообразных форм подготовки педагогов к профессиональной работе в  условиях и нклюзии; вк лючение род ите лей  

(законных представителей) детей с ОВЗ в инклюзивный пр оцесс как активных его субъектов. 

Система сопровождения в инклюзивном образовании является очень важным фактором в развитии детей с особыми образовательными потребностями, а также в усвоении ими мат ериала. Сопровождение детей с особыми образовательными потребностями осуществляют специалисты по социальной работе. 
Основными целями сопровождения в инклюзивн ом образовании являются создание условий для социально й адаптации «особого» ребенка в о бразовательном учреждении и оказание помощи в освоении  основной о бразовательной программы. 

Специалисты решают следующие задачи в работе с использованием инклюзивного подхода:  

1. Оказывают помощь в преодолении социально-эмоци ональных проблем, в формировании и развитии социальных и коммуникативных навыков. 

2. Прогнозирование трудностей в обучени и ребенка и проведен ие профилактических мероприятий  в  этом направлении.  

3. Мониторинг мероприятий развития ребенка согласно индив идуальной траектории.  
4. Разработка образовательного маршрута профессионального самоопределения ребенка с учетом его особенностей, возможностей и потребностей. 

Работа в системе инклюзивного образования строится по следующим направлениям: организационно -методическое, диагностическое, информационно -просветительское, коррекционно -развивающее. 

В своей работе специалисты по социальной работе используют различные формы и методы, такие как  психологическая реабилитация (беседы, консультации, ролевые игры, тренинги, группы взаимопомощи и т.д. ), работа с родителями (трени нги, собрания, семинары, беседы, консультации, выход в семью и т.д.).  

Комплексная система сопровождения включает в себя следующие направления: медицинское, психологическое, социальное, педагогическое и досугово-реабилитацион ное.  

Одним из  основных условий и нклюзивного образования является профессиональная компетентность педагогов, обеспечивающих обучение, воспитание и развитие детей с особыми образовательными потребностями. 
Если архитектурную доступ ность можно создать, переоборудовав входную группу,  гигиенические комнаты, можно обеспечить информационную и навигацион ную доступность, то сформировать толерантное отношение к ли цам с особыми потребностями, как у педагогов, так и у социума, намного сложнее. Подготовке педагогов 

к взаимодействию с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования должно уделяться особое внимание. 

Успешно работать с детьми, имеющими нарушения развития, не могут люди, не получ ившие специальное дефектологическое образование. 

Овладение содержанием обучения во многом зависит от методов, которые использовал учитель. 

Под методами обучения понимается упорядоченная деятельность, обеспечивающая эффективное руководство преподавателя работой учащихся по овладению знан иями, умениями и навыками. Методы обучения определяются его целями и содержанием. 
В инклюзивном образовании нет еди ной об щепринятой к лассификации методов обучения.  Однако, в осн ове обучения лежит классификац ия, в основе которой  положены основ ные формы мышления, определяющие характер способов деятельности детей с ограничен ными возможностями здоровья в процессе обучения. К таким  

формам относятся наглядно-образное и наглядно-действенное мышление.  

Отталкиваясь от этого, важнейшими методами обучения детей с ограниченными возможностями здоровья являются наглядные, словесны е и практические методы. Стоит отметить, что все эти методы используются в комплексе и в различных комбинациях друг с другом. 

Наглядные методы заключаются в том, что познавательная и практическая деятельность в обучении может быть организована только на основе наглядного показа необходимых предметов и явлен ий. К группе наглядных методов относятся предметы, карт ины, презентации, видеозаписи. Содержание наглядных пособ ий должн о  

соответствовать особенностям и возможностям учащихся. Материал должен быть максимально доступным и информативным. 
Словесные методы обучения – наиболее распространен ная группа методов обучен ия. Позволяет за короткое время передать много информации, п оставить перед учащимися про блемы и указать на возможные пути их решен ия. Источником получения знан ий является «слово», именн о оно стимулир ует активную деятельность  

второй сигнальной системы учащихся, обеспечивает совершенствование слухового восприятия, требует умений анализа и синтеза. Данная группа методов включает та кие виды: рассказ , беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой. 

Практические методы – это методы, с помощью которых учитель дает  практический  характер познавательной деятельности учащи хся. В процессе таких методов у учащихся формируются умения и  навыки, углубляются знания,  происход ит познание реальности.  Практические методы используются совместно с наглядными и  

словесными методами. Выделяют следующие виды практических методов: метод упражнений, метод лабораторных работ, метод практических работ, метод игры. 

Отдельно стоит отметить ценность метода игры, так как игра, как деятельность, наиболее близка детям. Также достоинством является то, что она вызывает у детей повышенный интерес, положительные эмоции, концентрирует внимание на у чебной задаче.  
Таким образом, можно сказать о том, что образовательный процесс детей с ограниченными возможностями здоровья сопровождается с овременными достижениями в области психологии и педагогики, совершенствовании техн ологии и методов инклюзив ного образования.  

Соответственно, перед педагогом -психологом образовательного учреждения, в ходе реализации данного этапа были поставлены следующие задачи: 

определение уровня актуального развития;  

выявление причин и механизмов прогнозируемых трудностей в обучени и;  
определение мер коррекционного воздействия.  

Формами реализации поставленных задач являются: 

предварительные беседы с педагогами по выявлению детей, нуждающихся в специализированной помощ и;  

педагогическое наблюдение за учащимися в учебной ситуации и  во время режимных моментов; 

индивидуальная диагностика с использованием специальных методов, способов и приёмов;  
этапная диагностика (с целью выявления динамики развития учащегося, а также правильности выбора методик и стратегий оказания специализированной помощи );  

текущая диагностика с целью корректировки индив идуальной коррек ционно й программы и выявления возможных дополнительных трудностей;  

итоговая диагностика с целью определения результативности и эффективности коррекционной работы в плане развития учебно -познавательной деятельности детей (прово дится в конце коррекци онного курса).  

На каждого учащегося, нуждающегося в сопровождении педагога, составляется психолог ическое заключение и рекомендации по конструированию и ндивидуального маршрута.  

Полученные результаты и результаты исследований других специалистов сопровождения служат осново й для реализации следующего — поисково-вариативн ого этапа психолого-педагогического сопровождения обучающ ихся с ОВЗ. 
В рамках данного этапа осуществляется командное взаимодействие специалистов, объединенных школьным психолого-медико -педагогическим консилиумом: медицинского работника, педагога-психолога, соц иального педагога, учителя-логопеда.  

Инклюзивное образование рассматривается как социально- педагогический феномен, заключающийся в  построении  образовательного процесса, пр и котором ребенок  с ОВЗ обу чается и взаимодействует в различных видах  детской деятельности с нормально развивающим ися сверстниками, по лучает при этом спец ифическую  

педагогическую поддержку и коррекцио нную помощь в соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

Историко-педагогический анализ развития отечественной системы инклюзивного образования выявил наличие негативных и позитивных тенденций. Негативные тенденции заключаются в том, что современная инклюзивная практика сохраняе т элементы стихийности, происходит форсированное увеличения количества  

образовательных организаций, приступ ивших  к реализации  инк люзивного образования,  при  сокращении  сети спец иальных (к оррекцион ных) о бразовательных организаций, имеющ их штат профильных спе ц иалистов, богатый п рактический о пыт работы с разными категориями детей  с ОВЗ, необходимые информацио нные , 
учебно-методические и  материально-технические услов ия. Наблюдается перен ос зарубежных моделей о рганизации и нклюзии  в отечественную  систему образования, формальное включе ние детей с  ОВЗ в  образовательные организации об щего типа,  при  отсутствии специальных  условий,  необход имых для  удов летворения  

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Позитивные тенденции выражаются в активном формировании системы инклюзивного образования в стране: развитие нормативно-правовой базы, регламентирующей инклюзивные процессы в образовании; увеличение образовательных организаций, обладающих ресурсами для реализации инклюзивного образования и 

действующих в соответствии с п отребностями регионов; разработка и в недрение в инклюзивную  практику о бразовательных организаций мониторинговых программ оценки качественных изменений;  развитие разнообразных форм подготовки педагогов к профессиональной работе в  условиях и нклюзии; вк лючение род ителей  

(законных представителей) детей с ОВЗ в инклюзивный пр оцесс как активных его субъектов. 
Система сопровождения в инклюзивном образовании является очень важным фактором в развитии детей с особыми образовательными потребностями, а также в усвоении ими материала. Сопровождение детей с особыми образовательными потребностями осуществляют специалисты по социальной работ е. 

Основными целями сопровождения в инклюзивн ом образовании являются создание условий для социально й адаптации «особого» ребенка в о бразовательном учреждении и оказание помощи в освоении  основной о бразовательной программы. 

Специалисты решают следующие задачи в работе с использованием инклюзивного подхода:  

1. Оказывают помощь в преодолении социально-эмоци ональных проблем, в формировании и развитии социальных и коммуникативных навыков. 
2. Прогнозирование трудностей в обучени и ребенка и проведен ие профилактических м ероприятий  в этом направлении.  

3. Мониторинг мероприятий развития ребенка согласно индив идуальной траектории.  

4. Разработка образовательного маршрута профессионального самоопределения ребенка с учетом его особенностей, возможностей и потребностей. 

Работа в системе инклюзивного образования строится по следующим направлениям: организационно -методическое, диагностическое, информационно -просветительское, коррекционно -развивающее. 

В своей работе специалисты по социальной работе используют различные формы и методы, такие как психологическая реабилитация (беседы, консультации, ролевые игры, тренинги, группы взаимопомощи и т.д. ), работа с родителями (трени нги, собрания, семинары, беседы, консультации, выход в семью и т.д.).  
Комплексная система сопровождения включает  в себя следующие направления: медицинское, психологическое, социальное, педагогическое и досугово-реабилитацион ное.  

Одним из  основных условий и нклюзивного образования является профессиональная компетентность педагогов, обеспечивающих обучение, воспитание и развитие детей с особыми образовательными потребностями. 

Если архитектурную доступ ность можно создать, переоборудовав входную группу,  гигиенические комнаты, можно обеспечить информационную и навигацион ную доступность, то сформировать толерантное отношение к ли цам с особыми потребностями, как у педагогов, так и у социума, намного сложнее. Подготовке педагогов 

к взаимодействию с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования должно уделяться особое внимание. 

Успешно работать с детьми, имеющими нарушения развития, не могут люди, не получ ившие специальное дефектологическое образование. 
Овладение содержанием обучения во многом зависит от методов, которые использовал учитель. 

Под методами обучения понимается упорядоченная деятельность, обеспечивающая эффективное руководство преподавателя работой учащихся по овладению знан иями, умениями и навыками. Методы обучения определяются его целями и содержанием. 

В инклюзивном образовании нет еди ной об щепринятой к лассификации методов обучения.  Однако, в осн ове обучения лежит классификац ия, в основе которой  положены основ ные формы мышления, определяющие характер способов деятельности детей с ограничен ными возможностями здоровья в процессе обучения. К таким  

формам относятся наглядно-образное и наглядно-действенное мышление.  

Отталкиваясь от этого, важнейшими методами обучения детей с ограниченными возможностями здоровья являются наглядные, словесны е и практические методы. Стоит отметить, что все эти методы используются в комплексе и в различных комбинациях друг с другом. 
Наглядные методы заключаются в том, что познавательная и практическая деятельность в обучении может быть организована только на основе наглядного показа необходимых предметов и явлен ий. К группе наглядных методов относятся предметы, картины, презентации, видеозаписи. Содержание наглядных пособ ий должн о  

соответствовать особенностям и возможностям учащихся. Материал должен быть максимально доступным и информативным. 

Словесные методы обучения – наиболее распространен ная группа методов обучен ия. Позволяет за короткое время передать много информации, п оставить перед учащимися про блемы и указать на возмож ные пути их решен ия. Источником получения знан ий является «слово», именн о оно стимулир ует активную деятельность  

второй сигнальной системы учащихся, обеспечивает совершенствование слухового восприятия, требует умений анализа и синтеза. Данная группа методов  включает такие виды: рассказ , беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой. 

Практические методы – это методы, с помощью которых учитель дает практический  характер познавательной деятельности учащи хся. В процессе таких методов у учащихся формируются умения и  навыки, углубляются знания,  происход ит познание реальности.  Практические методы используются совместно с наглядными и  
словесными методами. Выделяют следующие виды практических методов: метод упражнений, метод лабораторных работ, метод практических работ, метод игры. 

Отдельно стоит отметить ценность метода игры, так как игра, как деятельность, наиболее близка детям. Также достоинством является то, что она вызывает у детей повышенный интерес, положительные эмоции, концентрирует внимание на у чебной задаче.  

Таким образом, можно сказать о том, что образовательный процесс детей с ограниченными возможностями здоровья сопровождается с овременными достижениями в области психологии и педагогики, совершенствовании техн ологии и методов инклюзив ного образования.  

Соответственно, перед педагогом -психологом образовательного учреждения, в ходе реализации данного этапа были поставлены следующие задачи: 
определение уровня актуального развития;  

выявление причин и механизмов прогнозируемых трудностей в обучени и;  

определение мер коррекционного воздействия.  

Формами реализации поставленных задач являются: 

предварительные беседы с педагогами по выявлению детей, нуждающихся в специализированной помощ и;  
педагогическое наблюдение за учащимися в учебной ситуации и  во время режимных моментов; 

индивидуальная диагностика с использованием специальных методов, способов и приёмов;  

этапная диагностика (с целью выявления динамики развития учащегося, а также правильности выбора методик и стратегий оказания специализированной помощи );  

текущая диагностика с целью корректировки индив идуальной коррек ционно й программы и выявления возможных дополнительных трудностей;  

итоговая диагностика с целью определения результативности и эффективности коррекционной работы в плане развития учебно -познавательной деятельности детей (прово дится в конце коррекци онного курса).  
На каждого учащегося, нуждающегося в сопровождении педагога, составляется психологическое заключение и рекомендации по конструированию и ндивидуального маршрута.  

Полученные результаты и результаты исследований других специалистов сопровождения служат осново й для реализации следующего — поисково-вариативн ого этапа психолого-педагогического сопровождения обучающ ихся с ОВЗ. 

В рамках данного этапа осуществляется командное взаимодействие специалистов, объединенных школьным психолого-медико -педагогическим консилиумом: медицинского работника, педагога-психолога, соц иального педагога, учителя-логопеда.  

Инклюзивное образование рассматривается как социально- педагогический феномен, заключающийся в  построении  образовательного процесса, пр и котором ребенок  с ОВЗ обу чается и взаимодействует в различных видах  детской деятельности с нормально развивающимися сверстниками, по лучает при этом спец ифическую  

педагогическую поддержку и коррекцио нную помощь в соответствии с его особыми образовательными потребностями. 
Историко-педагогический анализ развития отечественной системы инклюзивного образования выявил наличие негативных и позитивных тенденций. Негативные тенденции заключаются в том, что современная инклюзивная практ ика сохраняет элементы стихийности, происходит форсированное увеличения количества  

образовательных организаций, приступ ивших  к реализации  инк люзивного образования,  при  сокращении  сети спец иальных (к оррекцион ных) о бразовательных организаций, имеющ их штат профильных спец иалистов, богатый п рактический о пыт работы с разными категориями детей  с ОВЗ, необходимые информацио нные , 

учебно-методические и  материально-технические услов ия. Наблюдается перен ос зарубежных моделей о рганизации и нклюзии  в отечественную  систему образования, формальное включе ние детей с  ОВЗ в  образовательные организации об щего типа,  при  отсутствии специальных  условий,  необход имых для удов летворения  

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Позитивные тенденции выражаются в активном формировании системы инклюзивного образования в стране: развитие нормативно-правовой базы, регламентирующей инклюзивные процессы в образ овании; увеличение образовательных организаций, обладающих ресурсами для реализации инклюзивного образования и 
действующих в соответствии с п отребностями регионов; разработка и в недрение в инклюзивную  практику о бразовательных организаций мониторинговых программ оценки качественных изменений;  развитие разнообразных форм подготовки педагогов к профессиональной работе в  условиях и нклюзии; вк лючение род ителей  

(законных представителей) детей с ОВЗ в инклюзивный пр оцесс как активных его субъектов. 

Система сопровождения в инклюзивном образовании является очень важным фактором в развитии детей с особыми образовательными потребностями, а также в усвоении ими материала. Сопровождение детей с особыми образовательными потребностями осуществляют специалисты по социальной работе. 

Основными целями сопровождения в инклюзивн ом образовании являются создание условий для социально й адаптации «особого» ребенка  в о бразовательном учреждении и оказание помощи в освоении  основной о бразовательной программы. 
Специалисты решают следующие задачи в работе с использованием инклюзивного подхода:  

1. Оказывают помощь в преодолении социально-эмоци ональных проблем, в формировании и развитии социальных и коммуникативных навыков. 

2. Прогнозирование трудностей в обучени и ребенка и проведен ие профилактических мероприятий  в этом направлении.  

3. Мониторинг мероприятий развития ребенка согласно индив идуальной траектории.  

4. Разработка образовательного маршрута профессионального самоопределения ребенка с учетом его особенностей, возможностей и потребностей. 
Работа в системе инклюзивного образования строится по следующим направлениям: организационно -методическое, диагностическое, информационно -просветительское, коррекционно -развивающее. 

В своей работе специалисты по социальной работе используют различные ф ормы и методы, такие как психологическая реабилитация (беседы, консультации, ролевые игры, тренинги, группы взаимопомощи и т.д. ), работа с родителями (трени нги, собрания, семинары, беседы, консультации, выход в семью и т.д.).  

Комплексная система сопровождения включает в себя следующие направления: медицинское, психологическое, социальное, педагогическое и досугово-реабилитацион ное.  

Одним из  основных условий и нклюзивного образования является профессиональная компетентность педагогов, обеспечивающих обучение, воспитание и развитие детей с особыми образовательными потребностями. 

Если архитектурную доступ ность можно создать, переоборудовав входную группу,  гигиенические комнаты, можно обеспечить информационную и навигацион ную доступность, то сформировать толерантное отношение к ли цам с особыми потребностями, как у педагогов, так и у социума, намного сложнее. Подготовке педагогов 
к взаимодействию с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования должно уделяться особое внимание. 

Успешно работать с детьми, имеющими нарушения развития, не могут люди, не получ ившие специальное дефектологическое образование. 

Овладение содержанием обучения во многом зависит от методов, которые использовал учитель. 

Под методами обучения понимается упорядоченная деятельность, обеспечивающая эффективное руководство преподавателя работой учащихся по овладению знан иями, умениям и и навыками. Методы обучения определяются его целями и содержанием. 

В инклюзивном образовании нет еди ной об щепринятой к лассификации методов обучения.  Однако, в осн ове обучения лежит классификац ия, в основе которой  положены основ ные формы мышления, определяющие характер способов деятельности детей с ограничен ными возможностями здоровья в процессе обучения. К таким  
формам относятся наглядно-образное и наглядно-действенное мышление.  

Отталкиваясь от этого, важнейшими методами обучения детей с ограниченными возможностями здоровья являются наглядные, словесны е и практические методы. Стоит отметить, что все эти методы используются в комплексе и в различных комбинациях друг с другом. 

Наглядные методы заключаются в том, что познавательная и практическая деятельность в обучении может быть организована только на основе наглядного показа необходимых предметов и явлен ий. К группе наглядных методов относятся предметы, картины, презентации, видеозаписи. Содержание наглядных пособ ий должн о  

соответствовать особенностям и возможностям учащихся. Материал должен быть максимально доступным и информативным. 

Словесные методы обучения – наиболее распространен ная группа методов обучен ия. Позволяет за короткое время передать много информации, п оставить перед учащимися про блемы и указа ть на возможные пути их решен ия. Источником получения знан ий является «слово», именн о оно стимулир ует активную деятельность  
второй сигнальной системы учащихся, обеспечивает совершенствование слухового восприятия, требует умений анализа и синтеза. Данная группа методов включает такие виды: рассказ , беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой. 

Практические методы – это методы, с помощью которых учитель дает практический  характер познавательной деятельности учащи хся. В процессе таких методов у учащихся форм ируются умения и  навыки, углубляются знания,  происход ит познание реальности.  Практические методы используются совместно с наг лядными и  

словесными методами. Выделяют следующие виды практических методов: метод упражнений, метод лабораторных работ, метод практиче ских работ, метод игры. 

Отдельно стоит отметить ценность метода игры, так как игра, как деятельность, наиболее близка детям. Также достоинством является то, что она вызывает у детей повышенный интерес, положительные эмоции, концентрирует внимание на у чебной задаче.  

Таким образом, можно сказать о том, что образовательный процесс детей с ограниченными возможностями здоровья сопровождается современными достижениями в области психологии и педагогики, совершенствовании техн ологии и методов инклюзив ного обра зования.  
Соответственно, перед педагогом -психологом образовательного учреждения, в ходе реализации данного этапа были поставлены следующие задачи: 

определение уровня актуального развития;  

выявление причин и механизмов прогнозируемых трудностей в обучени и;  

определение мер коррекционного воздействия.  
Формами реализации поставленных задач являются: 

предварительные беседы с педагогами по выявлению детей, нуждающихся в специализированной помощ и;  

педагогическое наблюдение за учащимися в учебной ситуации и  во время режимных моментов; 

индивидуальная диагностика с использованием специальных методов, способов и приёмов;  

этапная диагностика (с целью выявления динамики развития учащегося, а также правильности выбора методик и стратегий оказания специализированной помощи );  
текущая диагностика с целью корректировки индив идуальной коррек ционно й программы и выявления возможных дополнительных трудностей;  

итоговая диагностика с целью определения результативности и эффективности коррекционной работы в плане развития учебно -познавательной деятельности детей (прово дится в конце коррекци онного курса).  

На каждого учащегося, нуждающегося в сопровождении педагога, составляется психологическое заключение и рекомендации по конструированию и ндивидуального маршрута.  

Полученные результаты и результаты исследований других специалистов сопровождения служат осново й для реализации следующего — поисково-вариативн ого этапа психолого-педагогического сопровождения обучающ ихся с ОВЗ. 

В рамках данного этапа осуществляется командное взаимодействие специалистов, объединенных школьным психолого-медико -педагогическим консилиумом: медицинского работника, педагога-психолога, соц иального педагога, учителя-логопеда.  
Инклюзивное образование рассматривается как социально- педагогический феномен, заключающийся в  построении  образовательного процесса, пр и котором ребенок  с ОВЗ обу чается и взаимодействует в различных видах  детской деятельности с нормально развивающимися сверстниками, по лучает при этом спец ифическую  

педагогическую поддержку и коррекцио нную помощь в соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

Историко-педагогический анализ развития отечественной системы инклюзивног о образования выявил наличие негативных и позитивных тенденций. Негативные тенденции заключаются в том, что современная инклюзивная практика сохраняет элементы стихийности, происходит форсированное увеличения количества  

образовательных организаций, приступ ивших  к реализации  инк люзивного образования,  при  сокращении  сети спец иальных (к оррекцион ных) о бразовательных организаций, име ющ их штат профильных спец иалистов, богатый п рактический о пыт работы с разными категориями детей  с ОВЗ, необходимые информацио нные , 

учебно-методические и  материально-технические услов ия. Наблюдается перен ос зарубежных моделей о рганизации и нклюзии  в отечественную  систему образования, формальное включе ние детей с  ОВЗ в  образовательные организации об щего типа,  при  отсутствии специальных  условий,  необход имых для удов летворения  
особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Позитивные тенденции выражаются в активном формировании системы инклюзивного образования в стране: развитие нормативно-правовой базы, регламентирующей инклюзивные процессы в образовании; увеличение образовательных организаций, обладающих ресурсами для реализации инклюзивного образования и 

действующих в соответствии с п отребностями регионов; разработка и в недрение в инклюзивную  практику о бразовательных организаций мониторинговых программ оценки качественных изменений;  развитие разнообразных форм подготовки педагогов к профессиональной работе в  условиях и нклюзии; вк лючение род ителей  

(законных представителей) детей с ОВЗ в инклюзивный пр оцесс как активных его субъектов. 

Система сопровождения в инклюзивном образовании является очень важным фактором в развитии детей с особыми образовательными потре бностями, а также в усвоении ими материала. Сопровождение детей с особыми образовательными потребностями осуществляют специалисты по социальной работе. 
Основными целями сопровождения в инклюзивн ом образовании являются создание условий для социально й адаптации «особого» ребенка  в о бразовательном учреждении и оказание помощи в освоении  основной о бразовательной программы. 

Специалисты решают следующие задачи в работе с использованием инклюзивного подхода:  

1. Оказывают помощь в преодолении социально-эмоци ональных проблем, в формировании и развитии социальных и коммуникативных навыков. 

2. Прогнозирование трудностей в обучени и ребенка и проведен ие профилактических мероприятий  в этом направлении.  
3. Мониторинг мероприятий развития ребенка согласно индив идуальной траектории.  

4. Разработка образовательного маршрута профессионального самоопределения ребенка с учетом его особенностей, возможностей и потребностей. 

Работа в системе инклюзивного образования строится по следующим направлениям: организационно -методическое, диагностическое, информационно -просветительское, коррекционно -развивающее. 

В своей работе специалисты по социальной работе используют  различные формы и методы, такие как психологическая реабилитация (беседы, консультации, ролевые игры, тренинги, группы взаимопомощи и т.д. ), работа с родителями (трени нги, собрания, семинары, беседы, консультации, выход в семью и т.д.).  

Комплексная систем а сопровождения включает в себя следующие направления: медицинское, психологическое, социальное, педагогическое и досугово-реабилитацион ное.  
Одним из  основных условий и нклюзивного образования является профессиональная компетентность педагогов, обеспечивающих обучение, воспитание и развитие детей с особыми образовательными потребностями. 

Если архитектурную доступ ность можно создать, переоборудовав входную группу,  гигиенические комнаты, можно обеспечить информационную и навигацион ную доступность, то сформировать толерантное отношение к ли цам с особыми потребностями, как у педагогов, так и у социума, намного сложнее. Подготовке педа гогов 

к взаимодействию с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования должно уделяться особое внимание. 

Успешно работать с детьми, имеющими нарушения развития, не могут люди, не получ ившие специальное дефектологическое образование. 

Овладение содержанием обучения во многом зависит от методов, которые использовал учитель. 
Под методами обучения понимается упорядоченная деятельность, обеспечивающая эффективное руководство преподавателя работой учащихся по овладению знан иями, умениями и навыками. Методы обучения определяются его целями и содержанием. 

В инклюзивном образовании нет еди ной об щепринятой к лассификации методов обучения.  Однако, в осн ове обучения лежит классификац ия, в основе которой  положены основ ные формы мышле ния, определяющие характер способов деятельности детей с ограничен ными возможностями здоровья в процессе обучения. К таким  

формам относятся наглядно-образное и наглядно-действенное мышление.  

Отталкиваясь от этого, важнейшими методами обучения детей с ограниченными возможностями здоровья являются наглядные, словесны е и практические методы. Стоит отметить, что все эти методы используются в комплексе и в различных комбинациях друг с другом. 

Наглядные методы заключаются в том, что познавательная и практическая деятельность в обучении может быть организована только на основе наглядного показа необходимых предметов и явлен ий. К группе наглядных методов относятся предметы, картины, презентации, видеозаписи. Содержание наглядных пособ ий должн о  
соответствовать особенностям и возможностям учащихся. Материал должен быть максимально доступным и информативным. 

Словесные методы обучения – наиболее распространен ная группа методов обучен ия. Позволяет за короткое время передать много информации, п оставить перед учащимися про блемы и указать на возможные пути их решен ия. Источником получения знан ий является «слово», именн о оно стимулир ует активную де ятельность  

второй сигнальной системы учащихся, обеспечивает совершенствование слухового восприятия, требует умений анализа и синтеза. Да нная группа методов включает такие виды: рассказ , беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой. 

Практические методы – это методы, с помощью которых учитель дает практический  характер познавательной деятельности учащи хся. В процессе таких методов у учащихся формируются умения и  навыки, углубляются знания,  происход ит познание реальности.  Практические методы используются совместно с наглядными и  

словесными методами. Выделяют следующие виды практических методов: метод упражнений, метод лабораторных работ, метод практиче ских работ, метод игры. 
Отдельно стоит отметить ценность метода игры, так как игра, как деятельность, наиболее близка детям. Также достоинством является то, что она вызывает у детей повышенный интерес, положительные эмоции, концентрирует внимание на у чебной задаче.  

Таким образом, можно сказать о том, что образовательный процесс детей с ограниченными возможностями здоровья сопровождается современными достижениями в области психологии и педагогики, совершенствовании техн ологии и методов инклюзив ного образования.  

Соответственно, перед педагогом -психологом образовательного учреждения, в ходе реализации данного этапа были поставлены следующие задачи: 

определение уровня актуального развития;  
выявление причин и механизмов прогнозируемых трудностей в обучени и;  

определение мер коррекционного воздействия.  

Формами реализации поставленных задач являются: 

предварительные беседы с педагогами по выявлению детей, нуждающихся в специализированной помощ и;  

педагогическое наблюдение за учащимися в учебной ситуации и  во время режимных моментов; 
индивидуальная диагностика с использованием специальных методов, способов и приёмов;  

этапная диагностика (с целью выявления динамики развития учащегося, а также правильности выбора методик и стратегий оказания специализированной помощи );  

текущая диагностика с целью корректировки индив идуальной коррек ционно й программы и выявления возможных дополнительны х трудностей;  

итоговая диагностика с целью определения результативности и эффективности коррекционной работы в плане развития учебно -познавательной деятельности детей (прово дится в конце коррекци онного курса).  

На каждого учащегося, нуждающегося в сопровождении педагога, составляется психологическое заключение и рекомендации по конструированию и ндивидуального маршрута.  
Полученные результаты и результаты исследований других специалистов сопровождения служат осново й для реализации следующего — поисково-вариативн ого этапа психолого-педагогического сопровождения обучающ ихся с ОВЗ. 

В рамках данного этапа осуществляется командное взаимодействие специалистов, объединенных школьным психолого-медико -педагогическим консилиумом: медицинского работника, педагога-психолога, соц иального педагога, учителя-логопеда.  

Инклюзивное образование рассматривается как социально- педагогический феномен, заключающийся в  построении  образовательного процесса, пр и котором ребенок  с ОВЗ обу чается и взаимодействует в различных видах  детской деятельности с нормально развивающимися сверстниками, по лучает при этом спец ифическую  

педагогическую поддержку и коррекцио нную помощь в соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

Историко-педагогический анализ развития отечественной системы  инклюзивного образования выявил наличие негативных и позитивных тенденций. Негативные тенденции заключаются в том, что соврем енная инклюзивная практика сохраняет элементы стихийности, происходит форсированное увеличения количества  
образовательных организаций, приступ ивших  к реализации  инк люзивного образования,  при  сокращении  сети спец иальных (к оррекцион ных) о бразовательных орга низаций, имеющ их штат профильных спец иалистов, богатый п рактический о пыт работы с разными категориями детей  с ОВЗ, необходимы е информацио нные , 

учебно-методические и  материально-технические услов ия. Наблюдается перен ос зарубежных моделей о рганизации и нклюзии  в отечественную  систему образования, формальное включе ние детей с  ОВЗ в  образовательные организации об щего типа,  при  отсутствии специальных  условий,  необход имых для удов летворения  

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Позитивные тенденции выражаются в активном формировании системы инклюзивного образования в стране: развитие нормативно-правовой базы, регламентирующей инклюзивные процессы в образовании; увеличение образовательных организаций, обладающих ресурсами для реализации инклюзивного обра зования и 

действующих в соответствии с п отребностями регионов; разработка и в недрение в инклюзивную  практику о бразовательных организаций мониторинговых программ оценки качественных изменений;  развитие разнообразных форм подготовки педагогов к профессиональ ной работе в  условиях и нклюзии; вк лючение род ителей  
(законных представителей) детей с ОВЗ в инклюзивный пр оцесс как активных его субъектов. 

 

Позитивные тенденции выражаются в активном формировании системы инклюзивного образования в стране: развитие нормативно-правовой базы, регламентирующей инклюзивные процессы в образовании; увеличение образовательных организаций, обладающих ресурс ами для реализации инклюзивного образования и 

действующих в соответствии с п отребностями регионов; разработка и в недрение в инклюзивную  практику о бразовательных организаций мониторинговых программ оценки качественных изменений;  развитие разнообразных форм подготовки педагогов к профессиональной работе в  условиях и нклюзии; вк лючение род ителей  
(законных представителей) детей с ОВЗ в инклюзивный пр оцесс как активных его субъектов. 

Система сопровождения в инк люзивном образован ии являет ся очень важным ф актором в развитии дет ей с особыми образовательными потребностями, а также в усвоении ими материала. Со провожде ние дет ей с особыми об разовательными потребностями осуществляют  специалисты по социальной ра боте. 

Основными целями сопровожде ния в инклюзивн ом образовани и являются создание условий для со циально й адаптации « особог о» ребе нка в образовательном учрежден ии и оказание помощи в освое нии основ ной об разовательной про граммы.  

Специалисты решают  следующие задачи в раб оте с использованием инклюзивн ого п одхода:  

1. Оказывают  помощь в преодолении соц иально-эмо циональ ных проблем, в ф ормирован ии и развитии со циальных и коммуникативных навыков.  

2. Про гнозирова ние трудностей в обучен ии ребе нка и прове дение п роф илактических мероприятий в этом направле нии.  

3. Монитор инг меро приятий развития ре бенка согласно индив идуально й траектории.  
4. Разработка образовательного марш рута проф ессиональног о самоопреде ления реб енка с учет ом его особенн остей, возможностей и потребностей.  

Работа в системе инклюзивного об разования строится по следующим направл ениям: ор ганизаци онно -мет одическое, диа гностическое, инф ормац ионно -просвет ительское, коррекц ионн о-развивающее.  

В своей работе специал исты по социальной ра боте используют  различные ф ормы и мет оды, такие как психологическая реабилитация (беседы, консультации, р олевые иг ры, тренинг и, группы взаимопом ощи и т .д.), ра бота с родителями (трен инги, со брания, семина ры, беседы, консультации, выход в семью и т .д.).  

Комплексная система сопровождения включает  в себя следующие на правления : медици нское, психоло гическое, социаль ное, педа гог ическое и досуг ово-реа билитаци онное.  

Одним из основных условий инклюзив ного образования являет ся проф ессиональная к омпет ентность педагог ов, обеспечивающ их обучение, восп итание и развитие дет ей с особыми о бразовательными потребнос тями.  
Если архитектурную доступность можно создать, переоборудовав вход ную группу, гиг иенические комнаты, можно о беспечить инф ормацио нную и нави гаци онную доступность, то сф ормировать толерантное отношен ие к лицам с особыми потреб ностями, как у педаго гов, т ак и у социума, намно го сложнее. Под готовке педа гог ов  

к взаимодействию с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях и нклюзивног о образован ия должн о уделяться особое внимани е.  

Успешно работать с дет ьми, имеющими нарушен ия развития, не могут  люд и, не получивш ие специальн ое деф ектологическое образовани е.  

Овладение содержан ием обучения во мн огом зависит  от  мет одов, которые использовал учитель.  

Под мет одами о бучения пон имает ся упорядоченная д еятельность, обеспечивающая эф ф ективное руководство преподавателя ра ботой учащихся по овладе нию знаниями, умен иями и навыками. Мет о ды обучения оп ределяются его це лями и содержан ием.  

В инклюзивном  образован ии нет  е дино й обще принятой  классиф икации мет одов  обучения . Однако,  в основе обучения лежит  классиф икация, в основе которо й пол ожены основные ф ормы мышлен ия, опре деляющие  характер способов деятельности дет ей  с огра ниченными в озмож ностями здоровья в процессе о бучения. К  
таким ф ормам относятся наглядно-о бразное и на глядн о-де йственное мышление.  

Отталкиваясь от  этого, важнейшими мет одами обучения дет ей с огран иченными возможностями здоровья являются нагля дные, словесные и практические мет оды. Стоит  отмет ить, что все эти методы используются в комплексе и в различных комбинациях друг с другом.  

Н аглядные мет оды заключаются в том, что познавательная и практическая деятельность в обучении может  быть организована только на основе наг лядно го показа нео бходимых предмет ов и явле ний. К группе на глядных мет одов относятся предмет ы, картины, презентации, в идеозаписи. Содержан ие наг лядных пособи й должн о  

соответ ствовать особенностям и возможностям учащихся. Материал должен быть максимально доступным и инф ормативным.  
Словесные мет оды обучения – наиболе е распространенная группа мет од ов обучения.  Позволяет  за короткое в ремя передать мно го инф ормац ии, поставить перед учащ имися пробл емы и указать на возможные пути их решения. Источником получен ия знаний явля ет ся «слово», именно оно стимулирует  активную деятельность  

второй сигнальн ой системы учащихся, обеспечивает  совершенствование слухового воспр иятия, требует  умений анализа и синтеза. Данная группа мет од ов включает  такие виды: рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой.  
Практические мет оды – это мет оды, с помо щью которых учитель дает  практический  характер познавательной  деятельности учащихся. В  процессе таких мет одов  у учащихся ф ормируются умения и навыки, углубляются знания,  про исходит  познан ие реальн ости. Практические мет оды используются совместно с наглядными и  

словесными мет одами. Выделяют  следующие виды практических мет одов: мет од упражне ний, мет од ла бораторных работ , мет од практических работ , мет од и гры.  

Отдельно стоит  отмет ить ценность мет ода игры, так как игра, как деятельность, наиболее близка дет ям. Также достоинством явля ет ся то, что она вызывает  у дет ей повышенный интерес, положительные эмоции, конц ентрирует  внимание на учебной задаче.  
Таким образом, можно сказать о том, что образовательный процесс дет ей с ограничен ными возможностями здоровья сопровожда ет ся с овременными достижениями в области психоло гии и педаг огики, сове ршенствовании техноло гии и мет одов инклюзивн ого о бразования.  

Соответ ственно, перед педа гог ом-психоло гом образовательно го учрежде ния, в ходе реал изации да нног о этапа были поставлены следующие задачи:  

определен ие уровня актуальног о развития;  
выявление причин и механизмов прог нозируемых трудностей в обучении ;  

определен ие мер коррек ционн ого возд ействия. 
Формами реализации п оставленных задач являются: 

предварительные беседы с педа гогам и по выявлению д ет ей, нуждающихся в специализи рованн ой помощи ;  

педаго гическое наблю дение за учащимися в учебно й ситуации и во время реж имных моментов; 
индиви дуальная диа гностика с использованием спец иальных мет одов, способов и п риёмов;  

этапная диагностика (с целью выявления динамики развития учащегося, а также правильности выбора мет одик и стратеги й оказания специал изирован ной помощ и);  
текущая диагностика с целью корректировки индив идуально й коррекц ионно й про граммы и выявления возможных допол нительных труднос тей;  

итоговая диа гностика с целью опре деления результативности и эф ф ективности коррекционн ой работы в плане развития учеб но-познавательн ой деятельности дет ей ( прово дится в конце коррекц ионно го курса).  

Н а каждого учащегося, нуждающе гося в сопровожд ении пе даго га, составляет ся психологическое заключение и р екомендац ии по конс труир ованию ин диви дуальног о маршрута. 

Полученные результаты и результаты исследований других спец иалистов сопровожде ния служат  основой для реа лизации сле дующего —  по исково-вариативн ого этапа психоло го-пе даго гическог о сопровожд ения обучающ ихся с ОВЗ. 
В рамках данного этапа осуществляет ся командное взаимодействие спец иалистов, объе динен ных школьным психолого -медико- педаг огическим конси лиумом: медиц инского ра ботника, педа гога -психоло га, социальн ого пе даго га, учителя-ло гопе да.  

Инклюзивное образован ие рассматривает ся как социально-п едаго гический  ф еномен, заключающийся в построении образовательно го пр оцесса, при к отором ребен ок с ОВЗ обучает ся и взаимоде йствует  в различных видах дет ской деятельн ости с нормально развивающимися сверстниками, получает  п ри этом специф ическую  
педаго гическую подд ержку и коррекц ионную помо щь в соответ ствии с его особыми образовательными потребностями.  

Историко-педаго гический анализ развития отечественной системы инклюзивного образования выявил наличие негативных и позитивных тенденций. Н егативные тенденц ии заключаются в том, что современная инклюзивная практика сохраняет  элементы стихийности, происходит  ф орсированное увеличения количества  

образовательных орга низаций,  приступивших к  реализац ии и нклюзивно го о бразования,  при сок ращении  сет и специа льных (коррек цион ных) образовательных о рган изаций, имеющих штат  проф ильных спе циалистов, б огатый практический  опыт  работы с разными  категориями  дет ей с  ОВЗ, нео бходимые и нф ормацион ные , 
учебно-мет одические и материально -технические условия. Н аблю дает с я перенос зарубеж ных моделей  орга низации  инклюзии  в отечественную систему образован ия, ф ормальное  включение дет ей с ОВЗ в  образовательные орган изации общег о типа, п ри отсутствии специальных условий,  необхо димых для у довлет ворен ия  

особых образовательных потребностей дет ей с ОВЗ.  
Система сопровождения в инк люзивном образован ии являет ся очень важным ф актором в развитии дет ей с особыми образовательными потребностями, а также в усвоении ими материала. Со провожде ние дет ей с особыми об разовательными потребностями осуществляют  специалисты по социальной ра боте. 

Основными целями сопровожде ния в инклюзивн ом образовани и являются создание условий для со циально й адаптации « особог о» ребе нка  в образовательном учрежден ии и оказание помощи в освое нии основ ной об разовательной про граммы.  

Специалисты решают  следующие задачи в раб оте с использованием инклюзивн ого п одхода:  

1. Оказывают  помощь в преодолении соц иально-эмо циональ ных проблем, в ф ормирован ии и развитии со циальных и коммуникативных навыков.  

2. Про гнозирова ние трудностей в обучен ии ребе нка и прове дение п роф илактических мероприятий в этом направле нии.  

3. Монитор инг меро приятий развития ре бенка согласно индив идуально й траектории.  
4. Разработка образовательного марш рута проф ессиональног о самоопреде ления реб енка с учет ом его особенн остей, возможностей и потребностей.  

Работа в системе инклюзивного об разования строится по следующим направл ениям: ор ганизаци онно -мет одическое, диа гностическое, инф ормац ионно -просвет ительское, коррекц ионн о-развивающее.  
В своей работе специал исты по социальной ра боте используют  различные ф ормы и мет оды, такие как психологическая реабилитация (беседы, консультации, р олевые иг ры, тренинг и, группы взаимопом ощи и т .д.), ра бота с родителями (трен инги, со брания, семина ры, беседы, консультации, выход в семью и т .д.).  

Комплексная система сопровождения включает  в себя следующие на правления : медици нское, психоло гическое, социаль ное, педа гог ическое и досуг ово-реа билитаци онное.  

Одним из основных условий инклюзив ного образования являет ся проф ессиональная к омпет ентность педагог ов, обеспечивающ их обучение, восп итание и развитие дет ей с особыми о бразовательными потребностями.  

Если архитектурную доступность можно создать, переоборудовав вход ную группу, гиг иенические комнаты, можно о беспечить инф ормацио нную и нави гаци онную доступность, то сф ормировать толерантное отношен ие к лицам с особыми потреб ностями, как у педаго гов, так и у социума, намно го сложнее. Под готовке педа гог ов  
к взаимодействию с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях и нклюзивног о образован ия должн о уделяться особое внимани е.  

Успешно работать с дет ьми, имеющими нарушен ия развития, не могут  люд и, не получивш ие специальн ое деф ектологическое образовани е.  

Овладение содержан ием обучения во мн огом зависит  от  мет одов, которые использовал учитель.  
Под мет одами о бучения пон имает ся упорядоченная д еятельность, обеспечивающая эф ф ективное руководство преподавателя ра ботой учащихся по овладе нию знаниями, умен иями и навыками. Мет о ды обучения оп ределяются его це лями и содержан ием.  

В инклюзивном  образован ии нет  е дино й обще принятой  классиф икации мет одов  обучения . Однако,  в основе обучения лежит  классиф икация, в основе которо й пол ожены основные ф ормы мышлен ия, опре деляющие  характер способов деятельности дет ей  с огра ниченными в озможностями здоровья в процессе о бучения. К  

таким ф ормам относятся наглядно-о бразное и на глядн о-де йственное мышление.  
Отталкиваясь от  этого, важнейшими мет одами обучения дет ей с огран иченными возможностями здоровья являются нагля дные, словесны е и практические мет оды. Стоит  отмет ить, что все эти методы используются в комплексе и в различных комбинациях друг с другом.  

Н аглядные мет оды заключаются в том, что познавательная и практическая деятельность в обучении может  быть организована только на основе наг лядно го показа нео бходимых предмет ов и явле ний. К группе на глядных мет одов относятся предмет ы, картины, презентации, в идеозаписи. Содержан ие наг лядных пособи й должн о  
соответ ствовать особенностям и возможностям учащихся. Материал должен быть максимально доступным и инф ормативным.  

Словесные методы обучения – наиболе е распространенная группа мет од ов обучения.  Позволяет  за короткое в ремя передать мно го инф ормац ии, поставить перед учащ имися пробл емы и указать на возможные пути их решения. Источником получен ия знаний явля ет ся «слово», именно оно ст имулирует  активную деятельность  

второй сигнальн ой системы учащихся, обеспечивает  совершенствование слухового воспр иятия, требует  умений анализа и синтеза. Да нная группа мет од ов включает  такие виды: рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой.  
Практические мет оды – это мет оды, с помо щью которых учитель дает  практический  характер познавательной  деятельности учащихся. В  процессе таких мет одов  у учащихся ф ормируются умения и навыки, углубляются знания,  про исходит  познан ие реальн ости. Практические методы используются совместно с наглядными и  

словесными мет одами. Выделяют  следующие виды практических мет одов: мет од упражне ний, мет од ла бораторных работ , мет од практических работ , мет од и гры.  
Отдельно стоит  отмет ить ценность мет ода игры, так как игра, как  деятельность, наиболее близка дет ям. Также достоинством являет ся то, что она вызывает  у дет ей повышенный интерес, положительные эмоции, конц ентрирует  внимание на учебной задаче.  

Таким образом, можно сказать о том, что образовательный процесс дет ей с ограничен ными возможностями здоровья сопровожда ет ся современными достижениями в области психоло гии и педаг огики, сове ршенствовании техноло гии и мет одов инклюзивн ого о бразования.  

Соответ ственно, перед педа гог ом-психоло гом образовательно го учрежде ния, в ходе реал изации да нног о этапа были поставлены следующие задачи:  
определен ие уровня актуальног о развития;  

выявление причин и механизмов прог нозируемых трудностей в обучении ;  

определен ие мер коррек ционн ого возд ействия. 
Формами реализации п оставленных задач являются: 

предварительные беседы с педа гогам и по выявлению д ет ей, нуждающихся в специализи рованн ой помощи ;  
педаго гическое наблю дение за учащимися в учебно й ситуации и во время реж имных моментов; 

индиви дуальная диа гностика с использованием спец иальных мет одов, способов и п риёмов;  

этапная диагностика (с целью выявления динамики развития учащегося, а также правильности выбора мет одик и стратеги й оказания специал изирован ной помощ и);  
текущая диагностика с целью корректировки индив идуально й коррекц ионно й про граммы и выявления возможных допол нительных трудностей;  

итоговая диа гностика с целью опре деления результативности и эф ф ективности коррекционн ой работы в плане развития учеб но-познавательн ой деятельности дет ей ( прово дится в конце коррекц ионно го курса).  

Н а каждого учащегося, нуждающе гося в сопровожд ении пе даго га, составляет ся психологическое заключение и р екомендац ии по конструир ованию ин диви дуальног о маршрута. 
Полученные результаты и результаты исследований других спец иалистов сопровожде ния служат  основой для реа лизации сле дующего —  по исково-вариативн ого этапа психоло го-пе даго гическог о сопровожд ения обучающ ихся с ОВЗ. 

В рамках данного этапа осуществляет ся командное взаимодействие спец иалистов, объе динен ных школьным психолого -медико- педаг огическим конси лиумом: медиц инского ра ботника, педа гога -психоло га, социальн ого пе даго га, учителя-ло гопе да.  

Инклюзивное образован ие рассматривает ся как социально-п едаго гический  ф еномен, заключающийся в построении образовательно го пр оцесса, при к отором ребен ок с ОВЗ обучает ся и взаимоде йствует  в различных видах дет ской деятельн ости с нормально развивающимися сверстниками, получает  п ри этом специф ическую  
педаго гическую подд ержку и коррекц ионную помо щь в соответ ствии с его особыми образовательными потребностями.  

Историко-педаго гический анализ развития отечественной системы инклюзивного образования выявил наличие негативных и позитивных тенденций. Н егативные  тенденц ии заключаются в том, что современная инклюзивная практика сохраняет  элементы стихийности, происходит  ф орсированное увеличения количества  
образовательных орга низаций,  приступивших к  реализац ии и нклюзивно го о бразования,  при сок ращении  сет и специа льных (коррек цион ных) образовательных о рган изаций, имеющих штат  проф ильных спе циалистов, б огатый практический  опыт  работы с разными  категориями  дет ей с  ОВЗ, нео бходимые и нф ормацион ные , 

учебно-мет одические и материально -технические условия. Н аблю дает ся перенос зарубеж ных моделей  орга низации  инклюзии  в отечественную систему образован ия, ф ормальное  включение дет ей с ОВЗ в  образовательные орган изации общег о типа, п ри отсутствии специальных условий,  необхо димых для у довлет ворен ия  

особых образовательных потребностей дет ей с ОВЗ.  
Позитивные тенде нции  выражаются в активном ф ормирован ии системы инклюзивн ого  образован ия в стране: развитие но рматив но-правов ой базы, регламентирующе й инк люзивные про цессы в образован ии; увел ичение  образовательных ор ганизац ий, о бладающих  ресурс ами для  реализаци и и нклюзивног о об разования и  

действующих в соответ ствии с потребностями регион ов; разработка и вн едрен ие в инклюзив ную практику образовательных ор ганизаци й монитор инговых пр ограмм оц енки качественных изменени й; развитие разно образных ф орм под готовки педа го гов к проф ессиональ ной ра боте в условиях инклюзии ; включение родителе й  

(законных представителей) дет ей с ОВЗ в инклюзивны й процесс как активных его субъектов.  
Система сопровождения в инк люзивном образован ии являет ся очень важным ф актором в развитии дет ей с особыми образовательными потребностями, а также в усвоении ими материала. Со провожде ние дет ей с особыми об разовательными потребностями осуществляют  специалисты по социальной ра боте. 

Основными целями сопровожде ния в инклюзивн ом образовани и являются создание условий для со циально й адаптации « особог о» ребе нка  в образовательном учрежден ии и оказание помощи в освое нии основ ной об разовательной про граммы.  

Специалисты решают  следующие задачи в раб оте с использованием инклюзивн ого п одхода:  
1. Оказывают  помощь в преодолении соц иально-эмо циональ ных проблем, в ф ормирован ии и развитии со циальных и коммуникативных навыков.  

2. Про гнозирова ние трудностей в обучен ии ребе нка и прове дение п роф илактических мероприятий в этом направле нии.  

3. Монитор инг меро приятий развития ре бенка согласно индив идуально й траектории.  

4. Разработка образовательного марш рута проф ессиональног о самоопреде ления реб енка с учет ом его особенн остей, возможностей и потребностей.  

Работа в системе инклюзивного об разования строится по следующим направл ениям: ор ганизаци онно -мет одическое, диа гностическое, инф ормац ионно -просвет ительское, коррекц ионн о-развивающее.  
В своей работе специал исты по социальной ра боте используют  различные ф ормы и мет оды, такие как психологическая реабилитация (беседы, консультации, р олевые иг ры, тренинг и, группы взаимопом ощи и т .д.), ра бота с родителями (трен инги, со брания, семина ры, беседы,  консультации, выход в семью и т .д.).  

Комплексная система сопровождения включает  в себя следующие на правления : медици нское, психоло гическое, социаль ное, педа гог ическое и досуг ово-реа билитаци онное.  

Одним из основных условий инклюзив ного образования являет ся проф ессиональная к омпет ентность педагог ов, обеспечивающ их обучение, восп итание и развитие дет ей с особыми о бразовательными потребностями.  

Если архитектурную доступность можно создать, переоборудовав вход ную группу, гиг иенические комнаты, можно о беспечить инф ормацио нную и нави гаци онную доступность, то сф ормировать толерантное отношен ие к лицам с особыми потреб ностями, как у педаго гов, так и у социума, намно го сложнее. Под готовке педа гог ов  

к взаимодействию с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях и нклюзивног о образован ия должн о уделяться особое внимани е.  
Успешно работать с дет ьми, имеющими нарушен ия развития, не могут  люд и, не получивш ие специальн ое деф ектологическое образовани е.  

Овладение содержан ием обучения во мн огом зависит  от  мет одов, которые использовал учитель.  

Под мет одами о бучения пон имает ся упорядоченная д еятельность, обеспечивающая эф ф ективное руководство преподавателя ра ботой учащихся по овладе нию знаниями, умен иями и навыками. Мет о ды обучения оп ределяются его це лями и содержан ием.  

В инклюзивном  образован ии нет  е дино й обще принятой  классиф икации мет одов  обучения . Однако,  в основе обучения лежит  классиф икация, в основе которо й пол ожены основные ф ормы мышлен ия, опре деляющие  характер способов деятельности дет ей  с огра ниченными в озм ожностями здоровья в процессе о бучения. К  

таким ф ормам относятся наглядно-о бразное и на глядн о-де йственное мышление.  

Отталкиваясь от  этого, важнейшими мет одами обучения дет ей с огран иченными возможностями здоровья являются нагля дные, словесны е и практические мет оды. Стоит  отмет ить, что все эти методы используются в комплексе и в различных комбинациях друг с другом.  
Н аглядные мет оды заключаются в том, что познавательная и практическая деятельность в обучении может  быть организована только на основе наг лядно го показа нео бходимых предмет ов и явле ний. К группе на глядных мет одов относятся предмет ы, картины, презентации, в идеозаписи. Содержан ие наг лядных пособи й должн о  

соответ ствовать особенностям и возможностям учащихся. Материал должен быть максимально доступным и инф ормативным. 

Словесные мет оды обучения – наиболе е распространенная группа мет од ов обучения.  Позволяет  за короткое в ремя передать мно го инф ормац ии, поставить перед учащ имися пробл емы и указать на возможные пути их решения. Источником получен ия знаний явля ет с я «слово», именно оно стимулирует  активную деятельность  

второй сигнальн ой системы учащихся, обеспечивает  совершенствование слухового воспр иятия, требует  умений анализа и синтеза. Данная группа мет од ов включает  такие виды: рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой.  
Практические мет оды – это мет оды, с помо щью которых учитель дает  практический  характер познавательной  деятельности учащихся. В  процессе таких мет одов  у учащихся ф ормируются умения и навыки, углубляются знания,  про исходит  познан ие реальн ости. Практические мет оды используются совместно с наглядными и  

словесными мет одами. Выделяют  следующие виды практических мет одов: мет од упражне ний, мет од ла бораторных работ , мет од практических работ , мет од и гры.  
Отдельно стоит  отмет ить ценность мет ода игры, так как игра, как деятельность, наиболее близка дет ям. Также достоинством являет ся то, что она вызывает  у дет ей повышенный интерес, положительные эмоции, конц ентрирует  внимание на учебной задаче.  

Таким образом, можно сказать о том, что образовательный процесс дет ей с ограничен ными возможностями здоровья сопровожда ет ся современными достижениями в области психоло гии и педаг огики, сове ршенствовании техноло гии и мет одов инклюзивн ого о бразования.  

Соответ ственно, перед педа гог ом-психоло гом образовательно го учрежде ния, в ходе реал изации да нног о этапа были поставлены следующие задачи:  
определен ие уровня актуальног о развития;  

выявление причин и механизмов прог нозируемых трудностей в обучении ;  

определен ие мер коррек ционн ого возд ействия. 
Формами реализации п оставленных задач являются: 

предварительные беседы с педа гогам и по выявлению д ет ей, нуждающихся в специализи рованн ой помощи ;  
педаго гическое наблю дение за учащимися в учебно й ситуации и во время реж имных моментов; 

индиви дуальная диа гностика с использованием спец иальных мет одов, способов и п риёмов;  

этапная диагностика (с целью выявления динамики развития учащегося, а также правильности выбора мет одик и стратеги й оказания специал изирован ной помощ и);  
текущая диагностика с целью корректировки индив идуально й коррекц ионно й про граммы и выявления возможных допол нительных трудностей;  

итоговая диа гностика с целью опре деления результативности и эф ф ективности коррекционн ой работы в плане развития учеб но-познавательн ой деятельности дет ей ( прово дится в конце коррекц ионно го курса).  
Н а каждого учащегося, нуждающе гося в сопровожд ении пе даго га, составляет ся психологическое заключение и р екомендац ии по конструир ованию ин диви дуальног о маршрута. 

Полученные результаты и результаты исследований других спец иалистов сопровожде ния служат  основой для реа лизации сле дующего —  по исково-вариативн ого этапа психоло го-пе даго гическог о сопровожд ения обучающ ихся с ОВЗ. 

В рамках данного этапа осуществляет ся командное взаимодействие спец иалистов, объе динен ных школьным психолого -медико- педаг огическим конси лиумом: медиц инского ра ботника, педа гога -психоло га, социальн ого пе даго га, учителя-ло гопе да.  

Инклюзивное образован ие рассматривает ся как социально-п едаго гический  ф еномен, заключающийся в построении образовательно го пр оцесса, при к отором ребен ок с ОВЗ обу чает ся и взаимоде йствует  в различных видах дет ской деятельн ости с нормально развивающимися сверстниками, получает  п ри этом специф ическую  
педаго гическую подд ержку и коррекц ионную помо щь в соответ ствии с его особыми образовательными потребностями.  

Историко-педаго гический анализ развития отечественной системы инклюзивного образования выявил наличие негативных и позитивных тенденций. Н егативные тенденц ии заключаются в том, что современная инклюзивная практика сохраняет  элементы стихийности, происходит  ф орсированное увеличения количества  
образовательных орга низаций,  приступивших к  реализац ии и нклюзивно го о бразования,  при сок ращении  сет и специа льных (коррек цион ных) образовательных о рган изаций, имеющих штат  проф ильных спе циалистов, б огатый практический  опыт  работы с разными  категориями  дет ей с  ОВЗ, нео бходимые и нф ормацион ные , 

учебно-мет одические и материально -технические условия. Н аблю дает ся перенос зарубеж ных моделей  орга низации  инклюзии  в отечественную систему образован ия, ф ормальное  включение дет ей с ОВЗ в  образовательные орган изации общег о типа, п ри отсутствии специальных условий,  необхо димых для у довлет ворен ия  

особых образовательных потребностей дет ей с ОВЗ.  
Позитивные тенде нции  выражаются в активном ф ормирован ии системы инклюзивн ого  образован ия в стране: развитие но рмативно-правов ой базы, регламентирующе й инк люзивные про цессы в образован ии; увел ичение  образовательных ор ганизац ий, о бладающих  ресурс ами для  реализаци и и нклюзивног о об разования и  

действующих в соответ ствии с потребностями регион ов; разработка и вн едрен ие в инклюзив ную практику образовательных ор ганизаци й монитор инговых пр ограмм оц енки качественных изменени й; развитие разно образных ф орм под готовки педа го гов к проф ессиональ ной ра боте в условиях инклюзии ; включение родителе й  
(законных представителей) детей с ОВЗ в инклюзивны й процесс как активных его субъектов.  

Система сопровождения в инк люзивном образован ии являет ся очень важным ф актором в развитии дет ей с особыми образовательными потребностями, а также в усвоении ими материала. Со провожде ние дет ей с ос обыми об разовательными потребностями осуществляют  специалисты по социальной ра боте. 

Основными целями сопровожде ния в инклюзивн ом образовани и являются создание условий для со циально й адаптации « особог о» ребе нка  в образовательном учрежден ии и оказание помощи в освое нии основ ной об разовательной про граммы.  

Специалисты решают  следующие задачи в раб оте с использованием инклюзивн ого п одхода:  

1. Оказывают  помощь в преодолении соц иально-эмо циональ ных проблем, в ф ормирован ии и развитии со циальных и коммуникативных навыков.  

2. Про гнозирова ние трудностей в обучен ии ребе нка и прове дение п роф илактических мероприятий в этом направле нии.  
3. Монитор инг меро приятий развития ре бенка согласно индив идуально й траектории.  

4. Разработка образовательного марш рута проф ессиональног о самоопреде ления реб енка с учет ом его особенн остей, возможностей и потребностей.  
Работа в системе инклюзивного об разования строится по следующим направл ениям: ор ганизаци онно -мет одическое, диа гностическое, инф ормац ионно -просвет ительское, коррекц ионн о-развивающее.  

В своей работе специал исты по социальной ра боте используют  различные ф ормы и мет оды, такие как психологическая реабилитация (беседы, консультации, р олевые иг ры, тренинг и, группы взаимопом ощи и т .д.), ра бота с родителями (трен инги, со брания, семина ры,  беседы, консультации, выход в семью и т .д.).  

Комплексная система сопровождения включает  в себя следующие на правления : медици нское, психоло гическое, социаль ное, педа гог ическое и досуг ово-реа билитаци онное.  

Одним из основных условий инклюзив ного образования являет ся проф ессиональная к омпет ентность педагог ов, обеспечивающ их обучение, восп итание и развитие дет ей с особыми о бразовательными потребностями.  
Если архитектурную доступность можно создать, переоборудовав вход ную группу, гиг иенические комнаты, можно о бес печить инф ормацио нную и нави гаци онную доступность, то сф ормировать толерантное отношен ие к лицам с особыми потреб ностями, как  у педаго гов, так и у социума, намно го сложнее. Под готовке педа гог ов  

к взаимодействию с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях и нклюзивног о образован ия должн о уделяться особое внимани е.  

Успешно работать с дет ьми, имеющими нарушен ия развития, не могут  люд и, не получивш ие специальн ое деф ектологическое образовани е.  
Овладение содержан ием обучения во мн огом зависит  от  мет одов, которые использовал учитель.  

Под мет одами о бучения пон имает ся упорядоченная д еятельность, обеспечивающая эф ф ективное руководство преподавателя ра ботой учащихся по овладе нию знаниями, умен иями и навыками. Мет о ды обучения оп ределяются его це лями и содержан ием.  

В инклюзивном  образован ии нет  е дино й обще принятой  классиф икации мет одов  обучения . Однако,  в основе обучения лежит  классиф икация, в основе которо й пол ожены основные ф ормы мышлен ия, опре деляющие  характер способов деятельности дет ей  с огра ниченны ми в озможностями здоровья в процессе о бучения. К  
таким ф ормам относятся наглядно-о бразное и на глядн о-де йственное мышление.  

Отталкиваясь от  этого, важнейшими мет одами обучения дет ей с огран иченными возможностями здоровья являются нагля дные, словесны е и практические мет оды. Стоит  отмет ить, что все эти методы используются в комплексе и в различных комбинациях друг с другом.  
Н аглядные мет оды заключаются в том, что познавательная и практическая деятельность в обучении может  быть организована только на основе наг лядно го показа нео бходимых предмет ов и явле ний. К группе на глядных мет одов относятся предмет ы, картины, презентации, в идеозаписи. Содержан ие наг лядных пособи й должн о  

соответ ствовать особенностям и возможностям учащихся. Материал должен быть максимально дос тупным и инф ормативным. 

Словесные мет оды обучения – наиболе е распространенная группа мет од ов обучения.  Позволяет  за короткое в ремя передать мно го инф ормац ии, поставить перед учащ имися пробл емы и указать на возможные пути их решения. Источником получен ия знаний явля ет ся «слово», именно оно стимулирует  активную деятельность  
второй сигнальн ой системы учащихся, обеспечивает  совершенствование слухового воспр иятия, требует  умений анализа и синтеза. Данная группа мет од ов включает  такие виды: рассказ, беседа, объяс нение, дискуссия, работа с книгой.  

Практические мет оды – это мет оды, с помо щью которых учитель дает  практический  характер познавательной  деятельности учащихся. В  процессе таких мет одов  у учащихся ф ормируются умения и навыки, углубляются знания,  про исходит  познан ие реальн ости. Практические мет оды используются совместно с наглядными и  
словесными мет одами. Выделяют  следующие виды практических мет одов: мет од упражне ний, мет од ла бораторных работ , мет од практических работ , мет од и гры.  

Отдельно стоит  отмет ить ценность мет ода игры, так как игра, как деятельность, наиболее близка дет ям. Также достоинством являет ся то, что она вызывает  у дет ей повышенный интерес, положительные эмоции, конц ентрирует  внимание на учебной задаче.  

Таким образом, можно сказать о том, что образовательный процесс дет ей с ограничен ными возможностями здоровья сопровожда ет ся современными достижениями в области психоло гии и педаг огики, сове ршенствовании техноло гии и мет одов инклюзивн ого о бразования.  
Соответ ственно, перед педа гог ом-психоло гом образовательно го учрежде ния, в ходе реал изации да нног о этапа были поставлены следующие задачи:  

определен ие уровня актуальног о развития;  

выявление причин и механизмов прог нозируемых трудностей в обучении ;  
определен ие мер коррек ционн ого возд ействия. 

Формами реализации п оставленных задач являются: 
предварительные беседы с педа гогам и по выявлению д ет ей, нуждающихся в специализи рованн ой помощи ;  

педаго гическое наблю дение за учащимися в учебно й ситуации и во время реж имных моментов; 

индиви дуальная диа гностика с использованием спец иальных мет одов, способов и п риёмов;  
этапная диагностика (с целью выявления динамики развития учащегося, а также правильности выбора мет одик и стратеги й оказания специал изирован ной помощ и);  

текущая диагностика с целью корректировки индив идуально й коррекц ионно й про граммы и выявления возможных допол нительных трудностей;  

итоговая диа гностика с целью опре деления результативности и эф ф ективности коррекционн ой работы в плане развития учеб но-познавательн ой деятельности дет ей ( прово дится в конце коррекц ионно го курса).  
Н а каждого учащегося, нуждающе гося в сопровожд ении пе даго га, составляет ся психологическое заключение и р екомендац ии по конструир ованию ин диви дуальног о маршрута. 

Полученные результаты и результаты исследований других спец иалистов сопровожде ния служат  основой для реа лизации сле дующего —  по исково-вариативн ого этапа психоло го-пе даго гическог о сопровожд ения обучающ ихся с ОВЗ. 

В рамках данного этапа осуществляет ся командное взаимодействие спец иалистов, объе динен ных школьным психолого -медико- педаг огическим конси лиумом: медиц инского ра ботника, педа гога -психоло га, социальн ого пе даго га, учителя-ло гопе да.  
Инклюзивное образован ие рассматривает ся как социально-п едаго гический  ф еномен, заключающийся в построении образовательно го пр оцесса, при к отором ребен ок с ОВЗ обучает ся и взаимоде йствует  в различных видах дет ской деятельн ости с нормально развивающимися сверстниками, получает  п ри этом специф ическую  

педаго гическую подд ержку и коррекц ионную помо щь в соответ ствии с его особыми образовательными потребностями.  
Историко-педаго гический анализ развития отечественной системы инклюзивного образования выявил наличие негативных и позитивных тенденций. Н егативные тенденц ии заключаются в том, что современная инклюзивная практика сохраняет  элементы стихийности, происходит  ф орсированное увеличения количества  

образовательных орга низаций,  приступивших к  реализац ии и нклюзивно го о бразования,  при сок ращении  сет и специа льных (коррек цион ных) образовательных о рган изаций, имеющих штат  проф ильных спе циалистов, б огатый практический  опыт  работы с разными  категориями  дет ей с  ОВЗ, нео бходимые и нф ормацион ные , 

учебно-мет одические и материально -технические условия. Н аблю дает ся перенос зарубеж ных моделей  орга низации  инклюзии  в отечественную систему образован ия, ф ормальное  включение дет ей с  ОВЗ в  образовательные орган изации общег о типа, п ри отсутствии специальных условий,  необхо димых для у довлет ворен ия  
особых образовательных потребностей дет ей с ОВЗ.  

Позитивные тенде нции  выражаются в активном ф ормирован ии системы инклюзивн ого  образован ия в с тране: развитие но рмативно-правов ой базы, регламентирующе й инк люзивные про цессы в образован ии; увел ичение  образовательных ор ганизац ий, о бладающих  ресурс ами для  реализаци и и нклюзивног о об разования и  

действующих в соответ ствии с потребностями регион ов; разработка и вн едрен ие в инклюзив ную практику образовательных ор ганизаци й монитор инговых пр ограмм оц енки качественных изменени й; развитие разно образных ф орм под готовки педа го гов к проф ессиональ ной ра боте в условиях инклюзии ; включение родителе й  
(законных предст авителей) дет ей с ОВЗ в инклюзивны й процесс как активных его субъектов.  

Система сопровождения в инк люзивном образован ии являет ся очень важным ф актором в развитии дет ей с особыми образовательными потребностями, а также в усвоении ими материала. Со провожде ние дет ей с особыми об разовательными потребностями осуществляют  специалисты по социальной ра боте.  

Основными целями сопровожде ния в инклюзивн ом образовани и являются создание условий для со циально й адаптации « особог о» ребе нка  в образовательном учрежден ии и оказание помощи в освое нии основ ной об разовательной про граммы.  
Специалисты решают  следующие задачи в раб оте с использованием инклюзивн ого п одхода:  

1. Оказывают  помощь в преодолении соц иально-эмо циональ ных проблем, в ф ормирован ии и развитии со циальных и коммуникативных навыков.  

2. Про гнозирова ние трудностей в обучен ии ребе нка и прове дение п роф илактических мероприятий в этом направле нии.  

3. Монитор инг меро приятий развития ре бенка согласно индив идуально й траектории.  

4. Разработка образовательного марш рута проф ессиональног о самоопреде ления реб енка с учет ом его особенн остей, возможностей и потребностей.  
Работа в системе инклюзивного об разования строится по следующим направл ениям: ор ганизаци онно -мет одическое, диа гностическое, инф ормац ионно -просвет ительское, коррекц ионн о-развивающее.  

В своей работе специал исты по социальной ра боте используют  различные ф ормы и мет оды, такие как психологическая реабилитация (беседы, консультации, р олевые иг ры, тренинг и, группы взаимопом ощи и т .д.), ра бота с родителями (трен инги, со брания, семина ры, беседы, консультации, выход в семью и т .д.).  

Комплексная система сопровождения включает  в себя следующие на правления : медици нское, психоло гическое, социаль ное, педа гог ическое и досуг ово-реа билитаци онное.  

Одним из основных условий инклюзив ного образования являет ся проф ессиональная к омпет ентность педагог ов, обеспечивающ их обучение, восп итание и развитие дет ей с особыми о бразовательными потребностями.  

Если архитектурную доступность можно создать, переоборудовав вход ную группу, гиг иенические комнаты , можно о беспечить инф ормацио нную и нави гаци онную доступность, то сф ормировать толерантное отношен ие к лицам с особыми потреб ностями, как у педаго гов, так и у социума, намно го сложнее. Под готовке педа гог ов  
к взаимодействию с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях и нклюзивног о образован ия должн о уделяться особое внимани е.  

Успешно работать с дет ьми, имеющими нарушен ия развития, не могут  люд и, не получивш ие специальн ое деф ектологическое образовани е.  

Овладение содержан ием обучения во мн огом зависит  от  мет одов, которые использовал учитель.  

Под мет одами о бучения пон имает ся упорядоченная д еятельность, обеспечивающая эф ф ективное руководство преподавателя ра ботой учащихся по овладе нию знаниями, умен иями и навыками. Мет о ды обучения оп ределяются его це лями и содержан ием.  

В инклюзивном  образован ии нет  е дино й обще принятой  классиф икации мет одов  обучения . Однако,  в основе обучения лежит  классиф икация, в основе которо й пол ожены основные ф ормы мышлен ия, опре деляющие  характер способов деятельности дет ей  с  огра ниченными в озможностями здоровья в процессе о бучения. К  

таким ф ормам относятся наглядно-о бразное и на глядн о-де йственное мышление.  
Отталкиваясь от  этого, важнейшими мет одами обучения дет ей с огран иченными возможностями здоровья являются нагля дные, словесные и практические мет оды. Стоит  отмет ить, что все эти методы используются в комплексе и в различных комбинациях друг с дру гом.  

Н аглядные мет оды заключаются в том, что познавательная и практическая деятельность в обучении может  быть организована только на основе наг лядно го показа нео бходимых предмет ов и явле ний. К группе на глядных мет одов относятся предмет ы, картины, презентации, в идеозаписи. Содержан ие наг лядных пособи й должн о  

соответ ствовать особенностям и возможностям учащихся. Материал должен быть максимально доступным и инф ормативным. 

Словесные мет оды обучения – наиболе е распространенная группа мет од ов обучения.  Позволяет  за короткое в ремя передать мно го инф ормац ии, поставить перед учащ имися пробл емы и указать на возможные пути их решения. Источником получен ия знаний явля ет ся «слово», именно оно стимулирует  активную деятельность  
второй сигнальн ой системы учащихся, обеспечивает  совершенствование слухового воспр иятия, требует  умений анализа и синтеза. Данная группа мет од ов включает  такие виды: рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой.  

Практические мет оды – это мет оды, с помо щью которых учитель дает  практический  характер познавательной  деятельности учащихся. В  процессе таких мет одов  у учащихся ф ормируются умения и навыки, углубляются знания,  про исходит  познан ие реальн ости. Практические мет оды используются совместно с наглядными и  
словесными мет одами. Выделяют  следующие виды практических мет одов: мет од упражне ний, мет од ла бораторных работ , мет од практических работ , мет од и гры.  

Отдельно стоит  отмет ить ценность мет ода игры, так как игра, как деятельность, наиболее близка дет ям. Также достоинством являет ся то, что она  вызывает  у дет ей повышенный интерес, положительные эмоции, конц ентрирует  внимание на учебной задаче.  

Таким образом, можно сказать о том, что образовательный процесс дет ей с ограничен ными возможностями здоровья сопровожда ет ся современными достижениями в области психоло гии и педаг огики, сове ршенствовании техноло гии и мет одов инклюзивн ого о бразования.  
Соответ ственно, перед педа гог ом-психоло гом образовательно го учрежде ния, в ходе реал изации да нног о этапа были поставлены следующие задачи:  

определен ие уровня актуальног о развития;  

выявление причин и механизмов прог нозируемых трудностей в обучении ;  
определен ие мер коррек ционн ого возд ействия. 

Формами реализации п оставленных задач являются: 
предварительные беседы с педа гогам и по выявлению д ет ей, нуждающихся в специализи рованн ой помощи ;  

педаго гическое наблю дение за учащимися в учебно й ситуации и во время реж имных моментов; 

индиви дуальная диа гност ика с использованием спец иальных мет одов, способов и п риёмов;  
этапная диагностика (с целью выявления динамики развития учащегося, а также правильности выбора мет одик и стратеги й оказания специал изирован ной помощ и);  

текущая диагностика с целью корректировки индив идуально й коррекц ионно й про граммы и выявления возможных допол нительных трудностей;  
итоговая диа гностика с целью опре деления результативности и эф ф ективности коррекционн ой работы в плане развития учеб но-познавательн ой деятельности дет ей ( прово дится в конце коррекц ионно го курса).  

Н а каждого учащегося, нуждающе гося в сопровожд ении пе даго га, составляет ся психологическое заключение и р екомендац ии по конструир ованию ин диви дуальног о маршрута. 

Полученные результаты и результаты исследований других спец иалистов сопровожде ния служат  основой для реа лизации сле дующего —  по исково-вариативн ого этапа психоло го-пе даго гическог о сопровожд ения обучающ ихся с ОВЗ. 

В рамках данного этапа осуществляет ся командное взаимодействие спец иалистов, объе динен ных школьным психолого -медико- педаг огическим конси лиумом: медиц инского ра ботника, педа гога -психоло га, социальн ого пе даго га, учителя-ло гопе да.  
Инклюзивное образован ие рассматривает ся как социально-п едаго гический  ф еномен, заключающийся в построении образовательно го пр оцесса, при к отором ребен ок с ОВЗ обучает ся и взаимоде йствует  в различных видах дет ской деятельн ости с нормально развивающимися сверстника ми, получает  п ри этом специф ическую  

педаго гическую подд ержку и коррекц ионную помо щь в соответ ствии с его особыми образовательными потребностями.  
Историко-педаго гический анализ развития отечественной системы инклюзивного образования выявил наличие негативных и позитивных тенденций. Н егативные тенденц ии заключаются в том, что современная инклюзивная практика сохраняет  элементы стихийнос ти, происходит  ф орсированное увеличения количества  

образовательных орга низаций,  приступивших к  реализац ии и нклюзивно го о бразования,  при сок ращении  сет и специа льных (коррек цион ных) образовательных о рган изаций, имеющих штат  проф ильных спе циалистов, б огатый практический  опыт  работы с разными  категориями  дет ей с  ОВЗ, нео бходимые и нф ормацион ные , 

учебно-мет одические и материально -технические условия. Н аблю дает ся перенос зарубеж ных моделей  орга низации  инклюзии  в отечественную систему образован ия, ф ормальное  включение дет ей с ОВЗ в  образовательные орган изации общег о типа, п ри отсутствии специальных условий,  необхо димых для у довлет ворен ия  
особых образовательных потребностей дет ей с ОВЗ.  

Позитивные тенде нции  выражаются в активном ф ормирован ии системы инклюзивн ого  образован ия в стране: развитие но рмативно-правов ой базы, регламентирующе й инк люзивные про цессы в образован ии; увел ичение  образовательных ор ганизац ий, о бладающих  ресурс ами для  реализаци и и нклюзивног о об разования и  
действующих в соответ ствии с потребностями регион ов; разработка и вн едрен ие в инклюзив ную практику образовательных ор ганизаци й монитор инговых пр ограмм оц енки качественных изменени й; развитие разно образных ф орм под готовки педа го гов к проф ессиональ ной ра боте в условиях инклюзии ; включение родителе й  

(законных представителей) дет ей с ОВЗ в инклюзивны й процесс как активных его субъектов.  

Система сопровождения в инк люзивном образован ии являет ся очень важным ф актором в развитии дет ей с особыми образовательными потребностями, а также в усвоении ими материала. Со провожде ние дет ей с особыми об разовательными потребностями осуществляют  специалисты по социальной ра боте.  

Основными целями сопровожде ния в инклюзивн ом образовани и являются создание условий для со циально й адаптации « особог о» ребе нка  в образовательном учрежден ии и оказание помощи в освое нии основ ной об разовательной про граммы.  

Специалисты решают  следующие задачи в раб оте с использованием инклюзивн ого п одхода:  

1. Оказывают  помощь в преодолении соц иально-эмо циональ ных проблем, в ф ормирован ии и развитии со циальных и коммуникативных навыков.  
2. Про гнозирова ние трудностей в обучен ии ребе нка и прове дение п роф илактических мероприятий в этом направле нии.  

3. Монитор инг меро приятий развития ре бенка согласно индив идуально й траектории.  
4. Разработка образовательного марш рута проф ессиональног о самоопреде ления реб енка с учет ом его особенн остей, возможностей и потребностей.  

Работа в системе инклюзивного об разования строится по следующим направл ениям: ор ганизаци онно -мет одическое, диа гностическое, инф ормац ионно -просвет ительское, коррекц ионн о-развивающее.  

В своей работе специал исты по социальной ра боте используют  различные ф ормы и мет оды, такие как психологическая реабилитация (беседы, консультации, р олевые иг ры, тренинг и, группы взаимопом ощи и т .д.), ра бота с родителями (трен инги, со брания, семина ры, беседы, консультации, выход в семью и т .д.).  

Комплексная система сопровождения включает  в себя следующие на правления : медици нское, психоло гическое, социаль ное, педа гог ическое и досуг ово-реа билитаци онное.  
Одним из основных условий инклюзив ного образования являет ся проф ессиональная к омпет ентность педагог ов, обеспечивающ их обучение, восп итание и развитие дет ей с особыми о бразовательными потребностями.  

Если архитектурную доступность можно создать, переоборудовав вход ную группу, гиг иенические комнаты, можно о беспечить инф ормацио нную и нави гаци онную доступность, то сф ормировать толерантное отношен ие к лицам с ос обыми потреб ностями, как у педаго гов, так и у социума, намно го сложнее. Под готовке педа гог ов  

к взаимодействию с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях и нклюзивног о образован ия должн о уделяться особое внимани е.  
Успешно работать с дет ьми, имеющими нарушен ия развития, не могут  люд и, не получивш ие специальн ое деф ектологическое образовани е.  

Овладение содержан ием обучения во мн огом зависит  от  мет одов, которые использовал учитель.  

Под мет одами о бучения пон имает ся упорядоченная д еятельность, обеспечивающая эф ф ективное руководство преподавателя ра ботой учащихся по овладе нию знаниями, умен иями и навыками. Мет о ды обучения оп ределяются его це лями и содержан ием.  
В инклюзивном  образован ии нет  е дино й обще принятой  классиф икации мет одов  обучения . Однако,  в основе обучения лежит  классиф икация, в основе которо й пол ожены основные ф ормы мышлен ия, опре деляющие  характер способов деятельности дет ей  с огра ниченными в озможностями здоровья в процессе о бучения. К  

таким ф ормам относятся наглядно-о бразное и на глядн о-де йственное мышление.  
Отталкиваясь от  этого, важнейшими мет одами обучения дет ей с огран иченными возможностями здоровья являются нагля дные, словесные и практические мет оды. Стоит  отмет ить, что все эти методы используются в комплексе и в различных комбинация х друг с другом.  

Н аглядные мет оды заключаются в том, что познавательная и практическая деятельность в обучении может  быть организована только на основе наг лядно го показа нео бходимых предмет ов и явле ний. К группе на глядных мет одов относятся предмет ы, картины, презентации, в идеозаписи. Содержан ие наг лядных пособи й должн о  

соответ ствовать особенностям и возможностям учащихся. Материал должен быть максимально доступным и инф ормативным. 
Словесные мет оды обучения – наиболе е распространенная группа мет од ов обучения.  Позволяет  за короткое в ремя передать мно го инф ормац ии, поставить перед учащ имися пробл емы и указать на возможные пути их решения. Источником получен ия знаний явля ет ся «слово», именно оно стимулирует  активную деятельность  

второй сигнальн ой системы учащихся, обеспечивает  совершенствование слухового воспр иятия, требует  умений анализа и синтеза. Данная группа мет од ов включает  такие виды: рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой.  
Практические мет оды – это мет оды, с помо щью которых учитель дает  практический  характер познавательной  деятельности учащихся. В  процессе таких мет одов  у учащихся ф ормируются умения и навыки, углубляются знания,  про исходит  познан ие реальн ости. Практические мет оды используются совместно с наглядными и  

словесными мет одами. Выделяют  следующие виды практических мет одов: мет од упражне ний, мет од ла бораторных работ , мет од практических работ , мет од и гры.  

Отдельно стоит  отмет ить ценность мет ода игры, так как игра, как деятельность, наиболее близка дет ям. Также достоинством являет ся  то, что она вызывает  у дет ей повышенный интерес, положительные эмоции, конц ентрирует  внимание на учебной задаче.  
Таким образом, можно сказать о том, что образовательный процесс дет ей с ограничен ными возможностями здоровья сопровожда ет ся современными достижениями в области психоло гии и педаг огики, сове ршенствовании техноло гии и мет одов инклюзивн ого о бразования.  

Соответ ственно, перед педа гог ом-психоло гом образовательно го учрежде ния, в ходе реал изации да нног о этапа были поставлены следующие задачи:  

определен ие уровня актуальног о развития;  
выявление причин и механизмов прог нозируемых трудностей в обучении ;  

определен ие мер коррек ционн ого возд ействия. 
Формами реализации п оставленных задач являются: 

предварительные беседы с педа гогам и по выявлению д ет ей, нуждающихся в специализи рованн ой помощи ;  

педаго гическое наблю дение за учащимися в учебно й ситуации и во время реж имных моментов; 
индиви дуальная диа гностика с использованием спец иальных мет одов, способов и п риёмов;  

этапная диагностика (с целью выявления динамики развития учащегося, а также правильности выбора мет одик и стратеги й оказания специал изирован ной помощ и);  

текущая диагностика с целью корректировки индив идуально й коррекц ионно й про граммы и выявления возможных допол нительных трудностей;  
итоговая диа гностика с целью опре деления результативности и эф ф ективности коррекционн ой работы в плане развития учеб но-познавательн ой деятельности дет ей ( прово дится в конце коррекц ионно го курса).  

Н а каждого учащегося, нуждающе гося в сопровожд ении пе даго га, составляет ся психологическое заключение и р екомендац ии по конструир ованию ин диви дуальног о маршрута. 

Полученные результаты и результаты исследований других  спец иалистов сопровожде ния служат  основой для реа лизации сле дующего —  по исково-вариативн ого этапа психоло го-пе даго гическог о сопровожд ения обучающ ихся с ОВЗ. 
В рамках данного этапа осуществляет ся командное взаимодействие спец иалистов, объе динен ных школьным  психолого -медико- педаг огическим конси лиумом: медиц инского ра ботника, педа гога -психоло га, социальн ого пе даго га, учителя-ло гопе да.  

Инклюзивное образован ие рассматривает ся как социально-п едаго гический  ф еномен, заключающийся в построении образовательно го пр оцесса, при к отором ребен ок с ОВЗ обучает ся и взаимоде йствует  в различных видах дет ской деятельн ости с нормально развивающимис я сверстниками, получает  п ри этом специф ическую  
педаго гическую подд ержку и коррекц ионную помо щь в соответ ствии с его особыми образовательными потребностями.  

Историко-педаго гический анализ развития отечественной системы инклюзивного образования выявил наличие негативных и позитивных тенденций. Н егативные тенденц ии заключаются в том, что современная инклюзивная практика сохраняет  элементы стихийности, происходит  ф орсированное увеличения количества  

образовательных орга низаций,  приступивших к  реализац ии и нклюзивно го о бразования,  при сок ращении  сет и специа льных (коррек цион ных) образовательных о рган изаций, имеющих штат  проф ильных спе циалистов, б огатый практический  опыт  работы с разными  категориями  дет ей с  ОВЗ, нео бходимые и нф ормацион ные , 
учебно-мет одические и материально -технические условия. Н аблю дает ся перенос зарубеж ных моделей  орга низации  инклюзии  в отечественную систему образован ия, ф орм альное  включение дет ей с ОВЗ в  образовательные орган изации общег о типа, п ри отсутствии специальных условий,  необхо димых для у довлет ворен ия  

особых образовательных потребностей дет ей с ОВЗ.  

Позитивные тенде нции  выражаются в активном ф ормирован ии системы инклюзивн ого  образован ия в стране: развитие но рмативно-правов ой базы, регламентирующе й инк люзивные про цессы в образован ии; увел ичение  образовательных ор ганизац ий, о бладающих  ресурс ами для  реализаци и и нклюзивног о об разования и  
действующих в соответ ствии с потребностями регион ов; разработка и вн едрен ие в инклюзив ную практику образовательных ор ганизаци й монитор инговых пр ограмм оц енки к ачественных изменени й; развитие разно образных ф орм под готовки педа го гов к проф ессиональ ной ра боте в условиях инклюзии ; включение родителе й  

(законных представителей) дет ей с ОВЗ в инклюзивны й процесс как активных его субъектов.  

 
Позитивные тенденц ии выражаются в активном ф ормировании системы инклюзивног о образован ия в стране: развитие нормативно- правовой базы, регламентирующей инклюзивные пр оцессы в образовании; увел ичение о бразовательных орган изаций, об ладающих ресурсами для р еализации инклюзивно го об разования и де йствующих в соответ ствии с потребностями регионов; разработка и вне дрени е в инклюзивную практику об разовательных организац ий монитор инговых про грамм оценк и качественных изменений; развитие разно образных ф орм подг отовки пе дагог ов к проф ессионально й работе в условиях инклюзии ; включение ро дителей (закон ных представителей) дет ей с ОВЗ в инклюзив ный процесс как активных его субъектов.  

Система сопровождения в инк люзивном образован ии являет ся очень важным ф актором в развитии дет ей с особыми образовательными потребностями, а также в усвоении ими материала. Со провожде ние дет ей с особыми об разовательными потребностями осуществляют  специалисты по социальной ра боте. 

Основными целями сопровожде ния в инклюзивн ом образовани и являются создание условий для со циально й адаптации « особог о» ребе нка  в образовательном учрежден ии и оказание помощи в освое нии основ ной об разовательной про граммы.  
Специалисты решают  следующие задачи в раб оте с использованием инклюзивн ого п одхода:  

1. Оказывают  помощь в преодолении соц иально-эмо циональ ных проблем, в ф ормирован ии и развитии со циальных и коммуникативных навыков.  
2. Про гнозирова ние трудностей в обучен ии ребе нка и прове дение п роф илактических мероприятий в этом направле нии.  

3. Монитор инг меро приятий развития ре бенка согласно индив идуально й траектории.  

4. Разработка образовательного марш рута проф ессиональног о самоопреде ления реб енка с учет ом его особенн остей, воз можностей и потребностей.  
Работа в системе инклюзивного об разования строится по следующим направл ениям: ор ганизаци онно -мет одическое, диа гностическое, инф ормац ионно -просвет ительское, коррекц ионн о-развивающее.  

В своей работе специал исты по социальной ра боте используют  различные ф ормы и мет оды, такие как психологическая реабилитация (беседы, консультации, р олевые иг ры, тренинг и, группы взаимопом ощи и т .д.), ра бота с родителями (трен инги, со брания, семина ры, беседы, консультации, выход в семью и т .д.).  

Комплексная система сопровождения включает  в себя следующие на правления : медици нское, психоло гическое, социаль ное, педа гог ическое и досуг ово-реа билитаци онное.  
Одним из основных условий инклюзив ного образования являет ся проф ессиональная к омпет ентность педагог ов, обеспечивающ их обучение, восп итание и развитие дет ей с особыми о бразовательными потребностями.  

Если архитектурную доступность можно создать, переоборудовав вход ную группу, гиг иенические комнаты, можно о беспечить инф ормацио нную и нави гаци онную доступность, то сф ормировать толерантное отношен ие к лицам с особыми потреб ностями, как у педаго гов, так и у социума, намно го сложнее. Под гот овке педа гог ов  
к взаимодействию с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях и нклюзивног о образован ия должн о уделяться особое внимани е.  

Успешно работать с дет ьми, имеющими нарушен ия развития, не могут  люд и, не получивш ие специальн ое деф ектологическое образовани е.  

Овладение содержан ием обучения во мн огом зависит  от  мет одов, которые использовал учитель.  
Под мет одами о бучения пон имает ся упорядоченная д еятельность, обеспечивающая эф ф ективное руководство преподавателя ра ботой учащихся по овладе нию знаниями, умен иями и навыками. Мет о ды обучения оп ределяются его це лями и содержан ием.  

В инклюзивном  образован ии нет  е дино й обще принятой  классиф икации мет одов  обучения . Однако,  в основе обучения лежит  классиф икация, в основе которо й пол ожены основные ф ормы мышлен ия, опре деляющие  характер способов деятельности дет ей  с огра ниченными в озможностями здоровья в процессе о бучения. К  

таким ф ормам относятся наглядно-о бразное и на глядн о-де йственное мышление.  
Отталкиваясь от  этого, важнейшими мет одами обучения дет ей с огран иченными возможностями здоровья являются нагля дные, словесны е и практические мет оды. Стоит  отмет ить, что все эти методы используются в комплексе и в различных комбинациях друг с другом.  

Н аглядные мет оды заключаются в том, что познавательная и практическая деятельность в обучении может  быть организована только на основе наг лядно го показа нео бходимых предмет ов и явле ний. К группе на глядных мет одов относятся предмет ы, картины, презентации, в идеозаписи. Содержан ие наг лядных пособи й должн о  

соответ ствовать особенностям и возможностям учащихся. Материал должен быть максимально доступным и инф ормативным.  
Словесные мет оды обучения – наиболе е распространенная группа мет од ов обучения.  Позволяет  за короткое в ремя передать мно го инф ормац ии, поставить перед учащ имися пробл емы и указать на возможные пути их решения. Источником получен ия знаний явля ет ся «слово», именно оно стимулирует  активную деятельность  

второй сигнальн ой системы учащихся, обеспечивает  совершенствование слухового воспр иятия, требует  умений анализа и синтеза. Да нная группа мет од ов включает  такие виды: рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой.  

Практические мет оды – это мет оды, с помо щью которых учитель дает  практический  характер познавательной  деятельности учащихся. В  процессе таких мет одов  у учащихся ф ормируются умения и навыки, углубляются знания,  про исходит  познан ие реальн ости. Практические мет оды используют ся совместно с наглядными и  
словесными мет одами. Выделяют  следующие виды практических мет одов: мет од упражне ний, мет од ла бораторных работ , мет од практических работ , мет од и гры.  

Отдельно стоит  отмет ить ценность мет ода игры, так как игра, как деятельность, наиболее близка дет ям. Также достоинством являет ся то, что она вызывает  у дет ей повышенный интерес, положительные эмоции, конц ентрирует  внимание на учебной задаче.  

Таким образом, можно сказать о том, что образовательный процесс дет ей с ограничен ными возможностями здоровья сопровожда ет ся современными достижениями в области психоло гии и педаг огики, сове ршенствовании техноло гии и мет одов инклюзивн ого о бразования.  
Соответ ственно, перед педа гог ом-психоло гом образовательно го учрежде ния, в ходе реал изации да нног о эт апа были поставлены следующие задачи:  

определен ие уровня актуальног о развития;  

выявление причин и механизмов прог нозируемых трудностей в обучении ;  
определен ие мер коррек ционн ого возд ействия. 

Формами реализации п оставленных задач являются: 
предварительные беседы с педа гогам и по выявлению д ет ей, нуждающихся в специализи рованн ой помощи ;  

педаго гическое наблю дение за учащимися в учебно й ситуации и во время реж имных моментов; 

индиви дуальная диа гностика с использованием спец иальных мет одов, способов и п риёмов;  
этапная диагностика (с целью выявления динамики развития учащегося, а также правильности выбора мет одик и стратеги й оказания специал изирован ной помощ и);  

текущая диагностика с целью корректировки индив идуально й коррекц ионно й про граммы и выявления возможных допол нительных трудностей;  
итоговая диа гностика с целью опре деления результативности и эф ф ективности коррекционн ой работы в плане развития учеб но-познавательн ой деятельности дет ей ( прово дится в конце коррекц ионно го курса).  

Н а каждого учащегося, нуждающе гося в сопровожд ении пе даго га, составляет ся психологическое заключение и р екомендац ии по конструир ованию ин диви дуальног о маршрута.  

Полученные результаты и результаты исследований других спец иалистов сопровожде ния служат  основой для реа лизации сле дующего —  по исково-вариативн ого этапа психоло го-пе даго гическог о сопровожд ения обучающ ихся с ОВЗ. 

В рамках данного этапа осуществляет ся командное взаимодействие спец иалистов, объе динен ных школьным психолого -медико- педаг огическим конси лиумом: медиц инского ра ботника, педа гога -психоло га, социальн ого пе даго га, учителя-ло гопе да.  
Инклюзивное образован ие рассматривает ся как социально-п едаго гический  ф еномен, заключающийся в построении образовательно го пр оцесса, при к отором ребен ок с ОВЗ обучает ся и взаимоде йствует  в различных видах дет ской деятельн ости с нормально развивающимися сверстниками, получает  п ри этом специф ическую  

педаго гическую подд ержку и коррекц ионную помо щь в соответ ствии с его особыми образовательными потребностями.  
Историко-педаго гический анализ развития отечественной системы инклюзивного образования выявил наличие негативных и позитивных тенденций. Н егативные тенденц ии заключаются в том,  что современная инклюзивная практика сохраняет  элементы стихийности, происходит  ф орсированное увеличения количества  

образовательных орга низаций,  приступивших к  реализац ии и нклюзивно го о бразования,  при сок ращении  сет и специа льных (коррек цион ных) образовательных о рган изаций, имеющих штат  проф ильных спе циалистов, б огатый практический  опыт  работы с разными  категориями  дет ей с  ОВЗ, нео бходимые и нф ормацион ные , 

учебно-мет одические и материально -технические условия. Н аблю дает ся перенос зарубеж ных моделей  орга низации  инклюзии  в отечественную систему образован ия, ф ормальное  включение дет ей с ОВЗ в  образовательные орган изации общег о типа, п ри отсутствии специальных условий,  необхо димых для у довлет ворен ия  
особых образовательных потребностей дет ей с ОВЗ.  

Система сопровождения в инк люзивном образован ии являет ся очень важным ф актором в развитии дет ей с особыми образовательными потребностями, а также в усвоении ими материала. Со провожде ние дет ей с особыми об разовательными потребностями осуществляют  специалисты по социальной ра боте. 
Основными целями сопровожде ния в инклюзивн ом образовани и являются создание условий для со циально й адаптации « особог о» ребе нка в образовательном учрежден ии и оказание помощи в освое нии основ ной об разовательной про граммы.  

Специалисты решают  следующие задачи в раб оте с использованием инклюзивн ого п одхода:  

1. Оказывают  помощь в преодолении соц иально-эмо циональ ных проблем, в ф орм ирован ии и развитии со циальных и коммуникативных навыков.  

2. Про гнозирова ние трудностей в обучен ии ребе нка и прове дение п роф илактических мероприятий в этом направле нии.  

3. Монитор инг меро приятий развития ре бенка согласно индив идуально й траектории.  

4. Разработка образовательного марш рута проф ессиональног о самоопреде ления реб енка с учет ом его особенн остей, возможностей и потребнос тей.  
Работа в системе инклюзивного об разования строится по следующим направл ениям: ор ганизаци онно -мет одическое, диа гностическое, инф ормац ионно -просвет ительское, коррекц ионн о-развивающее.  

В своей работе специал исты по социальной ра боте используют  различные ф ормы и мет оды, такие как психологическая реабилитация (беседы, консультации, р олевые иг ры, тренинг и, группы взаимопом ощи и т .д.), ра бота с родителями (трен инги, со брания, семина ры, беседы, консультации, выход в семью и т .д.).  
Комплексная система сопровождения включает  в себя следующие на правления : медици нское, психоло гическое, социаль ное, педа гог ическое и досуг ово-реа билитаци онное.  

Одним из основных условий инклюзив ного образования являет ся проф ессиональная к омпет ентность педагог ов, обеспечивающ их обучение, восп итание и развитие дет ей с особыми о бразовательными потребностями.  

Если архитектурную доступность можно создать, переоборудовав вход ную группу, гиг иенические комнаты, можно о беспечить инф ормацио нную и нави гаци онную доступность, то сф ормировать толерантное отношен ие к лицам с особыми потреб ностями, как у педаго гов, так и у социума, намно го сложнее. Под готовке педа гог ов  
к взаимодействию с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях и нклюзивног о образован ия должн о уделяться особое внимани е .  

Успешно работать с дет ьми, имеющими нарушен ия развития, не могут  люд и, не получивш ие специальн ое деф ектологическое образовани е.  
Овладение содержан ием обучения во мн огом зависит  от  мет одов, которые использовал учитель.  

Под мет одами о бучения пон имает ся упорядоченная д еятельность, обеспечивающая эф ф ективное руководство преподавателя ра ботой учащихся по овладе нию знаниями, умен иями и навыками. Мет о ды обучения оп ределяются его це лями и содержан ием.  

В инклюзивном  образован ии нет  е дино й обще принятой  классиф икации мет одов  обучения . Однако,  в основе обучения лежит  классиф икация, в основе которо й пол ожены основные ф ормы мышлен ия, опре деляющие  характер способов деятельности дет ей  с огра ниченными в озможностями здоровья в процессе о бучения. К  

таким ф ормам относятся наглядно-о бразное и на глядн о-де йственное мышление.  
Отталкиваясь от  этого, важнейшими мет одами обучения дет ей с огран иченными возможностями здоровья являются нагля дные, словесные и практические мет оды. Стоит  отмет ить, что все эти методы используются в комплек се и в различных комбинациях друг с другом.  

Н аглядные мет оды заключаются в том, что познавательная и практическая деятельность в обучении может  быть организована только на основе наг лядно го показа нео бходимых предмет ов и явле ний. К группе на глядных мет одов  относятся предмет ы, картины, презентации, в идеозаписи. Содержан ие наг лядных пособи й должн о  
соответ ствовать особенностям и возможностям учащихся. Материал должен быть максимально доступным и инф ормативным.  

Словесные мет оды обучения – наиболе е распространенная группа мет од ов обучения.  Позволяет  за короткое в ремя передать мно го инф ормац ии, поставить перед учащ имися пробл емы и указать на возможные пути их решения. Источником получен ия знаний явля ет ся «слово», именно оно стимулирует  активную деятельность  

второй сигнальн ой системы учащихся, обеспечивает  совершенствование слухового воспр иятия, требует  умений анализа и синтеза. Да нная группа мет од ов включает  такие виды: рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой.  
Практические мет оды – это мет оды, с помо щью которых учитель дает  практический  характер познавательной  деятельности учащихся. В  процессе таких мет одов  у учащихся ф ормируют ся умения и навыки, углубляются знания,  про исходит  познан ие реальн ости. Практические мет оды используются совместно с наглядны ми и  

словесными мет одами. Выделяют  следующие виды практических мет одов: мет од упражне ний, мет од ла бораторных работ , мет од практических работ , мет од и гры.  
Отдельно стоит  отмет ить ценность мет ода игры, так как игра, как деятельность, наиболее близка дет ям. Также достоинством явля ет ся то, что она вызывает  у дет ей повышенный интерес, положительные эмоции, конц ентрирует  внимание на учебной задаче.  

Таким образом, можно сказать о том, что образовательный процесс дет ей с ограничен ными возможностями здоровья сопровожда ет ся с овременными достижениями в области психоло гии и педаг огики, сове ршенствовании техноло гии и мет одов инклюзивн ого о бразования.  

Соответ ственно, перед педа гог ом-психоло гом образовательно го учрежде ния, в ходе реал изации да нног о этапа были поставлены следующие задачи:  

определен ие уровня актуальног о развития;  

выявление причин и механизмов прог нозируемых трудностей в обучении ;  
определен ие мер коррек ционн ого возд ействия. 

Формами реализации п оставленных задач являются: 

предварительные беседы с педа гогам и по выявлению д ет ей, нуждающихся в специализи рованн ой помощи ;  

педаго гическое наблю дение за учащимися в учебно й ситуации и во время реж имных моментов; 

индиви дуальная диа гностика с использованием спец иальных мет одов, способов и п риёмов;  
этапная диагностика (с целью выявления динамики развития учащегося, а также правильности выбора мет одик и стратеги й оказания специал изирован ной помощ и);  

текущая диагностика с целью корректировки индив идуально й коррекц ионно й про граммы и выявления возможных допол нительных трудностей;  

итоговая диа гностика с целью опре деления результативности и эф ф ективности коррекционн ой работы в плане развития учеб но-познавательн ой деятельности дет ей ( прово дится в конце коррекц ионно го курса).  

Н а каждого учащегося, нуждающе гося в сопровожд ении пе даго га, составляет ся психологическое заключение и р екомендац ии по конструир ованию ин диви дуальног о маршрута. 

Полученные результаты и результаты исследований других спец иалистов сопровожде ния служат  основой для реа лизации сле дующего —  по исково-вариативн ого этапа психоло го-пе даго гическог о сопровожд ения обучающ ихся с ОВЗ. 
В рамках данного этапа осуществляет ся командное взаимодействие спец иалистов, объе динен ных школьным психолого -медико- педаг огическим конси лиумом: медиц инского ра ботника, педа гога -психоло га, социальн ого пе даго га, учителя-ло гопе да.  

Инклюзивное образован ие рассматривает ся как социально-п едаго гический  ф еномен, заключающийся в пост роении образовательно го пр оцесса, при к отором ребен ок с ОВЗ обучает ся и взаимоде йствует  в различных видах дет ской деятельн ост и с нормально развивающимися сверстниками, получает  п ри этом специф ическую  
педаго гическую подд ержку и коррекц ионную помо щь в соответствии с его особыми образовательными потребностями.  

Историко-педаго гический анализ развития отечественной системы инклюзивного образования выявил наличие негативных и позитивных тенденций. Н егативные тенденц ии заключаются в том, что современная инклюзивная практика сохраняет  элементы стихийности, происходит  ф орсированное увеличения количества  

образовательных орга низаций,  приступивших к  реализац ии и нклюзивно го о бразования,  при сок ращении  сет и специа льных (коррек цион ных) образовательных о рган изаций, имеющих штат  проф ильных спе циалистов, б огатый практический  опыт  работы с разными  категориями  дет ей с  ОВЗ, нео бходимые и нф ормацион ные ,  

учебно-мет одические и материально -технические условия. Н аблю дает ся перенос зарубеж ных моделей  орга низации  инклюзии  в отечественную систему образован ия, ф ормальное  включение дет ей с ОВЗ в  образовательные орган изации общег о типа, п ри отсутствии специальных  условий,  необхо димых для у довлет ворен ия  

особых образовательных потребностей дет ей с ОВЗ.  

Позитивные тенде нции  выражаются в активном ф ормирован ии системы инклюзивн ого  образован ия в стране: развитие но рмативно-правов ой базы, регламентирующе й инк люзивные про цессы в образован ии; увел ичение  образовательных ор ганизац ий, о бладающих  ресурс ами для  реализаци и и нклюзивног о об разования и  
действующих в соответ ствии с потребностями регион ов; разработка и вн едрен ие в инклюзив ную практику образовательных ор ганизаци й монит ор инговых пр ограмм оц енки качественных изменени й; развитие разно образных ф орм под готовки педа го гов к проф ессиональ ной ра боте в условиях инклюзии ; включение родителе й  

(законных представителей) дет ей с ОВЗ в инклюзивны й процесс как активных его субъектов.  

Система сопровождения в инк люзивном образован ии являет ся очень важным ф актором в развитии дет ей с особыми образовательными потребност ями, а также в усвоении ими материала. Со провожде ние дет ей с особыми об разовательными потребностями осуществляют  специалисты по социальной ра боте. 

Основными целями сопровожде ния в инклюзивн ом образовани и являются создание условий для со циально й адаптации « особог о» ребе нка в образовательном учрежден ии и оказание помощи в освое нии основ ной об разовательной про граммы.  
Специалисты решают  следующие задачи в раб оте с использованием инклюзивн ого п одхода:  

1. Оказывают  помощь в преодолении соц иально-эмо циональ ных проблем, в ф ормирован ии и развитии со циальных и коммуникативных навыков.  
2. Про гнозирова ние трудностей в обучен ии ребе нка и прове дение п роф илактических мероприятий в этом направле нии.  

3. Монитор инг меро приятий развития ре бенка согласно индив идуально й траектории.  

4. Разработка образовательного марш рута проф ессиональног о самоопреде ления реб енка с учет ом его особенн остей, возможностей и потребностей.  
Работа в системе инклюзивного об разования строится по следующим направл ениям: ор ганизаци онно -мет одическое, диа гностическое, инф ормац ионно -просвет ительское, коррекц ионн о-развивающее.  

В своей работе специал исты по социальной ра боте используют  различные ф ормы и мет оды, такие как психологическая реабилитация (беседы, консультации, р олевые иг ры, тренинг и, группы взаимопом ощи и т .д.), ра бота с родителями (трен инги, со брания, семина ры, беседы, консультации, выход в семью и т .д.).  

Комплексная система сопровождения включает  в себя следующие на правления : медици нское, психоло гическое, социаль ное, педа гог ическое и досуг ово-реа билитаци онное.  
Одним из основных условий инклюзив ного образования являет ся проф ессиональная к омпет ентность педагог ов, обеспечивающ их обучение, восп итание и развитие дет ей с особыми о бразовательными потребностями.  

Если архитектурную доступность можно создать, переоборудовав вход ную группу, гиг иенические комнаты, можно о беспечить инф ормацио нную и нави гаци онную доступность, то сф ормировать толерантное отношен ие к лицам с особыми потреб ностями, как у педаго гов, так и у социума, намно го сложнее. Под готовке педа гог ов  
к взаимодействию с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях и нклюзивног о образован ия должн о уделяться особое внимани е.  

Успешно работать с дет ьми, имеющими нарушен ия развития, не могут  люд и, не получивш ие специальн ое деф ектологическое образовани е.  

Овладение содержан ием обучения во мн огом зависит  от  мет одов, которые использовал учитель.  
Под мет одами о бучения пон имает ся упорядоченная д еятельность, обеспечивающая эф ф ективное руководство преподавателя ра ботой учащихся по овладе нию знаниями, умен иями и навыками. Мет о ды обучения оп ределяются его це лями и содержан ием.  

В инклюзивном  образован ии нет  е дино й обще принятой  классиф икации мет одов  обучения . Однако,  в основе обучения лежит  классиф икация, в основе которо й пол ожены основные ф ормы мышлен ия, опре деляющие  характер способов деятельности дет ей  с огра ниченными в озможностями здоровья в процессе о бучения. К  

таким ф ормам относятся наглядно-о бразное и на глядн о-де йственное мышление.  
Отталкиваясь от  этого, важнейшими мет одами обучения дет ей с огран иченными возможностями здоровья являются нагля дные, словесные и практические мет оды. Стоит  отмет ить, что все эти методы используют ся в комплексе и в различных комбинациях друг с другом.  

Н аглядные мет оды заключаются в том, что познавательная и практическая деятельность в обучении может  быть организована только на основе наг лядно го показа нео бходимых предмет ов и явле ний. К группе на глядных мет одов относятся предмет ы, картины, презентации, в идеозаписи. Содержан ие наг лядных пособи й должн о  

соответ ствовать особенностям и возможностям учащихся. Материал должен быть максимально доступным и инф ормативным.  
Словесные мет оды обучения – наиболе е распространенная группа мет од ов обучения.  Позволяет  за короткое в ремя передать мно го инф ормац ии, поставить перед учащ имися пробл емы и указать на возможные пути их решения. Источником получен ия знаний явля ет ся «слово», именно оно стимулирует  активную деятель ность  

второй сигнальн ой системы учащихся, обеспечивает  совершенствование слухового воспр иятия, требует  умений анализа и синтеза. Данная группа мет од ов включает  такие виды: рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой.  

Практические мет оды – это мет оды, с помо щью которых учитель дает  практический  характер познавательной  деятельности учащихся. В  процессе таких мет одов  у учащихся ф ормируются умения и навыки, углубляются знания,  про исходит  познан ие реальн ости. Практические мет оды используются совместно с наглядными и  
словесными мет одами. Выделяют  следующие виды практических мет одов: мет од упражне ний, мет од ла бораторных работ , мет од практических работ , мет од и гры.  

Отдельно стоит  отмет ить ценность мет ода игры, так как игра, как деятельность, наиболее близка дет ям. Также достоинством явля ет ся то, что она вызывает  у дет ей повышенный интерес, положительные эмоции, конц ентрирует  внимание на учебной задаче.  

Таким образом, можно сказать о том, что образовательный процесс дет ей с ограничен ными возможностями здоровья сопровожда ет ся с овременными достижениями в области психоло гии и педаг огики, сове ршенствовании техноло гии и мет одов инклюзивн ого о бразования.  
Соответ ственно, перед педа гог ом-психоло гом образовательно го учрежде ния, в ходе реал изации да нног о этапа были поставлены следующие задачи:  

определен ие уровня актуальног о развития;  

выявление причин и механизмов прог нозируемых трудностей в обучении ;  
определен ие мер коррек ционн ого возд ействия. 

Формами реализации п оставленных задач являются: 
предварительные беседы с педа гогам и по выявлению д ет ей, нуждающихся в специализи рованн ой помощи ;  

педаго гическое наблю дение за учащимися в учебно й ситуации и во время реж имных моментов; 

индиви дуальная диа гностика с использованием спец иальных мет одов, способов и п риёмов;  
этапная диагностика (с целью выявления динамики развития учащегося, а также правильности выбора мет одик и стратеги й оказания специал изирован ной помощ и);  

текущая диагностика с целью корректировки индив идуально й коррекц ионно й про граммы и выявления возможных допол нительных труднос тей;  
итоговая диа гностика с целью опре деления результативности и эф ф ективности коррекционн ой работы в плане развития учеб но-познавательн ой деятельности дет ей ( прово дится в конце коррекц ионно го курса).  

Н а каждого учащегося, нуждающе гося в сопровожд ении пе даго га, составляет ся психологическое заключение и р екомендац ии по конструир ованию ин диви дуальног о маршрута. 

Полученные результаты и результаты исследований других спец иалистов сопровожде ния служат  основой для реа лизации сле дующего —  по исково-вариативн ого этапа психоло го-пе даго гическог о сопровожд ения обучающ ихся с ОВЗ. 

В рамках данного этапа осуществляет ся командное взаимодейст вие спец иалистов, объе динен ных школьным психолого -медико- педаг огическим конси лиумом: медиц инского ра ботника, педа гога -психоло га, социальн ого пе даго га, учителя-ло гопе да.  
Инклюзивное образован ие рассматривает ся как социально-п едаго гический  ф еномен, заключающийся в построении образовательно го пр оцесса, при к отором ребен ок с ОВЗ обучает ся и взаимоде йствует  в различных видах дет ской деятельн ости с нормально развивающимися сверстниками, получает  п ри этом специф ическую  

педаго гическую подд ержку и коррекц ионную помо щь в соответ ствии с его особыми образовательными потребностями.  
Историко-педаго гический анализ развития отечественной системы инклюзивного образования выявил наличие негативных и позитивных тенденций. Н егативные тенденц ии заключаются в том, что современная инклюзивная практика сохраняет  элементы стихийности, происходит  ф орсированное увеличения количества  

образовательных орга низаций,  приступивших к  реализац ии и нклюзивно го о бразования,  при сок ращении  сет и специа льных (коррек цион ных) образовательных о рган изаций, имеющих штат  проф ильных спе циалистов, б огатый практический  опыт  работы с разными  категориями  дет ей с  ОВЗ, нео бходимые и нф ормацион ные , 

учебно-мет одические и материально -технические условия. Н аблю дает ся перенос зарубеж ных моделей  орга низации  инклюзии  в отечественную систему образован ия, ф ормальное  включение дет ей с ОВЗ в  образовательные орган изации общег о типа, п ри отсутствии специальных условий,  необхо димых для у довлет ворен ия  
особых образовательных потребностей дет ей с ОВЗ.  

Позитивные тенде нции  выражают ся в активном ф ормирован ии системы инклюзивн ого  образован ия в стране: развитие но рмативно-правов ой базы, регламентирующе й инк люзивные про цессы в образован ии; увел ичение  образовательных ор ганизац ий, о бладающих  ресурс ами для  реализаци и и нклюзивног о об разования и  
действующих в соответ ствии с потребностями регион ов; разработка и вн едрен ие в инклюзив ную практику образовательных ор ганизаци й монитор инговых пр ограмм оц енки качественных изменени й; развитие разно образных ф орм под готовки педа го гов к проф ессиональ ной ра боте в условиях инклюзии ; включение родителе й  

(законных представителей) дет ей с ОВЗ в инклюзивны й процесс как активных его субъектов.  

Система сопровождения в инк люзивном образован ии являет ся очень важным ф актором в развитии дет ей с особыми образовательным и потребностями, а также в усвоении ими материала. Со провожде ние дет ей с особыми об разовательными потребностями осуществляют  специалисты по социальной ра боте. 

Основными целями сопровожде ния в инклюзивн ом образовани и являются создание условий для со циально й адаптации « особог о» ребе нка в образовательном учрежден ии и оказание помощи в освое нии основ ной об разовательной про граммы.  

Специалисты решают  следующие задачи в раб оте с использованием инклюзивн ого п одхода:  

1. Оказывают  помощь в преодолении соц иально-эмо циональ ных проблем, в ф ормирован ии и развитии со циальных и коммуникативных навыков.  
2. Про гнозирова ние трудностей в обучен ии ребе нка и прове дение п роф илактических мероприятий в этом направле нии.  

3. Монитор инг меро приятий развития ре бенка согласно индив идуально й траектории.  
4. Разработка образовательного марш рута проф ессиональног о самоопреде ления реб енка с учет ом его особенн остей, возможностей и потребностей.  

Работа в системе инклюзивного об разования строится по следующим направл ениям: ор ганизаци онно -мет одическое, диа гностическое, инф ормац ионно -просвет ительское, коррекц ионн о-развивающее.  

В своей работе специал исты по социальной ра боте используют  различные ф ормы и мет оды, такие как психологическая реабилитация (беседы, консультации, р олевые иг ры, тренинг и, группы взаимопом ощи и т .д.), ра бота с родителями (трен инги, со брания, семина ры, беседы, консультации, выход в семью и т .д.).  
Комплексная система сопровождения включает  в себя следующие на правления : медици нское, психоло гическое, социаль ное, педа гог ическое и досуг ово-реа билитаци онное.  

Одним из основных условий инклюзив ного образования являет ся проф ессиональная к омпет ентность педагог ов, обеспечивающ их обучение, восп итание и развитие дет ей с особыми о бразовательными потребностями.  
Если архитектурную доступность можно создать, переоборудовав вход ную группу, гиг иенические комнаты, можно о беспечить инф ормацио нную и нави гаци онную доступность,  то сф ормировать толерантное отношен ие к лицам с особыми потреб ностями, как у педаго гов, так и у социума, намно го сложнее. Под готовке педа гог ов  

к взаимодействию с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях и нклюзивног о образован ия должн о уделяться особое внимани е.  

Успешно работать с дет ьми, имеющими нарушен ия развития, не могут  люд и, не получивш ие специальн ое деф ектологическое образовани е.  

Овладение содержан ием обучения во мн огом зависит  от  мет одов, которые использовал учитель.  
Под мет одами о бучения пон имает ся упорядоченная д еятельность, обеспечивающая эф ф ективное руководство преподавателя ра ботой учащихся по овладе нию знаниями, умен иями и навыками. Мет о ды обучения оп ределяются его це лями и содержан ием.  

В инклюзивном  образован ии нет  е дино й обще принятой  классиф икации мет одов  обучения . Однако,  в основе обучения лежит  классиф икация, в основе которо й пол ожены основные ф ормы мышлен ия, опре деляющие  характер способов деятельности дет ей  с огра ниченными в озможностями здоровья в процессе о бучения. К  
таким ф ормам относятся наглядно-о бразное и на глядн о-де йственное мышление.  

Отталкиваясь от  этого, важнейшими мет одами обучения дет ей с огран иченными возможностями здоровья являются нагля дные, словесные и практические мет оды. Стоит  отмет ить, что все эти методы используются в комплексе и в различных комбинациях друг с другом.  

Н аглядные мет оды заключаются в том, что познавательная и практическая деятельность в обучении может  быть организована только на основе наг лядно го показа нео бходимых предмет ов и явле ний. К группе на глядных мет одов относятся предмет ы, картины, презентации, в идеозаписи. Содержан ие наг лядных пособи й должн о  
соответ ствовать особенностям и возможностям учащихся. Материал должен быть максимально доступным и инф ормативным.  

Словесные мет оды обучения – наиболе е распространенная группа мет од ов обучения.  Позволяет  за короткое в ремя передать мно го инф ормац ии, поставить перед учащ имися пробл емы и указать на возможные пути их решения. Источником получен ия знаний явля ет ся «слово», именно оно стимулирует  активную деятельность  
второй сигнальн ой системы учащихся, обеспечивает  совершенствование слухового воспр иятия, требует  умений анализа и синтеза. Данная группа мет од ов включает  такие виды: рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой.  

Практические мет оды – это мет оды, с помо щью которых учитель дает  практический  характер познавательной  деятельности учащихся. В  процессе таких мет одов  у учащихся ф ормируются умения и навыки, углубляются знания,  про исходит  познан ие реальн ости. Практические мет оды использую тся совместно с наглядными и  

словесными мет одами. Выделяют  следующие виды практических мет одов: мет од упражне ний, мет од ла бораторны х работ , мет од практических работ , мет од и гры.  

Отдельно стоит  отмет ить ценность мет ода игры, так как игра, как деятельность, наиболее близка дет ям. Также достоинством явля ет ся то, что она вызывает  у дет ей повышенный интерес, положительные эмоции, конц ентрирует  внимание на учебной задаче.  

Таким образом, можно сказать о том, что образовательный процесс дет ей с ограничен ными возможностями здоровья сопровожда ет ся с овременными достижениями в области психоло гии и педаг огики, сове ршенствовании техноло гии и мет одов инклюзивн ого о бразования.  
Соответ ственно, перед педа гог ом-психоло гом образовательно го учрежде ния, в ходе реал изации да нног о этапа были поставлены следующие задачи:  

определен ие уровня актуальног о развития;  

выявление причин и механизмов прог нозируемых трудностей в обучении ;  

определен ие мер коррек ционн ого возд ействия. 

Формами реализации п оставленных задач являются: 
предварительные беседы с педа гогам и по выявлению д ет ей, нуждающихся в специализи рованн ой помощи ;  

педаго гическое наблю дение за учащимися в учебно й ситуации и во время реж имных моментов; 

индиви дуальная диа гностика с использованием спец иальных мет одов, способов и п риёмов;  

этапная диагностика (с целью выявления динамики развития учащегося, а также правильности выбора мет одик и стратеги й оказания специал изирован ной помощ и);  

текущая диагностика с целью корректировки индив идуально й коррекц ионно й про граммы и выявления возможных допол нительных труднос тей;  
итоговая диа гностика с целью опре деления результативности и эф ф ективности коррекционн ой работы в плане развития учеб но-познавательн ой деятельности дет ей ( прово дится в конце коррекц ионно го курса).  

Н а каждого учащегося, нуждающе гося в сопровожд ении пе даго га, составляет ся психологическое заключение и р екомендац ии по конструир ованию ин диви дуальног о маршрута. 
Полученные результаты и результаты исследований других спец иалистов сопровожде ния служат  основой для реа лизации сле дующего —  по исково-вариативн ого этапа психоло го-пе даго гическог о сопровожд ения обучающ ихся с ОВЗ. 

В рамках данного этапа осуществляет ся командное взаимодействие спец иалистов, объе динен ных школьным психолого -медико- педаг огическим конси лиумом: медиц инского ра ботника, педа гога -психоло га, социальн ого пе даго га, учителя-ло гопе да.  

Инклюзивное образован ие рассматривает ся как социально-п едаго гический  ф еномен, заключающийся в построении образовательно го пр оцесса, при к отором ребен ок с ОВЗ обучает ся и взаимоде йствует  в различных видах дет ской деятельн ости с нормально развивающимися сверстниками, получает  п ри этом специф ическую  

педаго гическую подд ержку и коррекц ионную помо щь в соответ ствии с его особыми образовательными потребностями.  

Историко-педаго гический анализ развития отечественной системы инклюзивного образования выявил наличие негативных и позитивных тенденций. Н егативные тенденц ии заключаются в том, чт о современная инклюзивная практика сохраняет  элементы стихийности, происходит  ф орсированное увеличения количества  

образовательных орга низаций,  приступивших к  реализац ии и нклюзивно го о бразования,  при сок ращении  сет и специа льных (коррек цион ных) образовательных о рган изаций, имеющих штат  проф ильных спе циалистов, б огатый практический  опыт  работы с разными  категориями  дет ей с  ОВЗ, нео бходимые и нф ормацион ные , 
учебно-мет одические и материально -технические условия. Н аблю дает ся перенос зарубеж ных моделей  орга низации  инклюзии  в отечественную систему образован ия, ф ормальное  включение дет ей с ОВЗ в  образовательные орган изации общег о типа, п ри отсутствии специальных условий,  необхо димых для у довлет ворен ия  

особых образовательных потребностей дет ей с ОВЗ.  

Позитивные тенде нции  выражаются в активном ф ормирован ии системы инклюзивн ого  образован ия в стране: развитие но рмативно-правов ой базы, регламентирующе й инк люзивные про цессы в образован ии; увел ичение  образовательных ор ганизац ий, о бладающих  ресурс ами для  реализаци и и нклюзивног о об разования и  

действующих в соответ ствии с потребностями регион ов; разработка и вн едрен ие в инклюзив ную практику образовательных ор ганизаци й монитор инговых пр ограмм оц енки качественных изменени й; развитие разно образных ф орм под готовки педа го гов к проф ес сиональ ной ра боте в условиях инклюзии ; включение родителе й  
(законных представителей) дет ей с ОВЗ в инклюзивны й процесс как активных его субъектов.  

Система сопровождения в инк люзивном образован ии являет ся очень важным ф актором в развитии дет ей с особыми образовательными потребностями, а также в усвоении ими материала. Со провожде ние дет ей с особыми об разовательными потребностями осуществляют  специалисты по социальной ра боте. 
Основными целями сопровожде ния в инклюзивн ом образовани и являются создание условий для со циально й адаптации « особог о» ребе нка в образовательном учрежден ии и оказание помощи в освое нии основ ной об разовательной про граммы.  

Специалисты решают  следующие задачи в раб оте с использованием инклюзивн ого п одхода:  

1. Оказывают  помощь в преодолении соц иально-эмо циональ ных проблем, в ф ормирован ии и развитии со циальных и коммуникативных навыков.  
2. Про гнозирова ние трудностей в обучен ии ребе нка и прове дение п роф илактических мероприятий в этом направле нии.  

3. Монитор инг меро приятий развития ре бенка согласно индив идуально й траектории.  

4. Разработка образовательного марш рута проф ессиональног о самоопреде ления реб енка с учет ом его особенн остей, возможностей и потребностей.  
Работа в системе инклюзивного об разования строится по следующим направл ениям: ор ганизаци онно -мет одическое, диа гностическое, инф ормац ионно -просвет ительское, коррекц ионн о-развивающее.  

В своей работе специал исты по социальной ра боте используют  различные ф ормы и мет оды, такие как психологическая реабилитация (беседы, консультации, р олевые иг ры, тренинг и, группы взаимопом ощи и т .д.), ра бота с родителями (трен инги, со брания, семина ры, беседы, консультации, выход в семью и т .д.).  
Комплексная система сопровождения включает  в себя следующие на правления : медици нское, психоло гическое, социаль ное, педа гог ическое и досуг ово-реа билитаци онное.  

Одним из основных условий инклюзив ного образования являет ся проф ессиональная к омпет ентность педагог ов, обеспечивающ их обучение, восп итание и развитие дет ей с особыми о бразовательными потребностями.  

Если архитектурную дост упность можно создать, переоборудовав вход ную группу, гиг иенические комнаты, можно о беспечить инф ормацио нную и нави гаци онную доступность, то сф ормировать толерантное отношен ие к лицам с особыми потреб ностями, как у педаго гов, так и у социума, намно го  сложнее. Под готовке педа гог ов  
к взаимодействию с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях и нклюзивног о образован ия должн о уделяться особое внимани е.  

Успешно работать с дет ьми, имеющими нарушен ия развития, не могут  люд и, не получивш ие специальн ое деф ектологическое образовани е.  

Овладение содержан ием обучения во мн огом зависит  от  мет одов, которые использовал учитель.  
Под мет одами о бучения пон имает ся упорядоченная д еятельность, обеспечивающая эф ф ективное руководство преподавателя ра ботой учащихся по овладе нию знаниями, умен иями и навыками. Мет о ды обучения оп ределяются его це лями и содержан ием.  

В инклюзивном  образован ии нет  е дино й обще принятой  классиф икации мет одов  обучения . Однако,  в основе обучения лежит  классиф икация, в основе которо й пол ожены основные ф ормы мышлен ия, опре деляющие  характер способов деятельности дет ей  с огра ниченными в озможностями здоровья в процессе о бучения. К  

таким ф ормам относятся наглядно-о бразное и на глядн о-де йственное мышление.  
Отталкиваясь от  этого, важнейшими мет одами обучения дет ей с огран иченными возможностями здоровья являются нагля дные, словесные и практические мет оды. Стоит  отмет ить, что все эти методы используются в комплексе и в различных комбинациях друг с другом.  

Н аглядные мет оды заключаются в том, что познавательная и практическая деятельность в обучении может  быть организована только на основе наг лядно го показа нео бходимых предмет ов и явле ний. К группе на глядных мет одов относятся предмет ы, картины, презентации, в идеозаписи. Содержан ие наг лядных пособи й должн о  

соответ ствовать особенностям и возможностям учащихся. Материал должен быть максимально доступным и инф ормативным.  
Словесные мет оды обучения – наиболе е распространенная группа мет од ов обучения.  Позволяет  за короткое в ремя передать мно го инф ормац ии, поставить перед учащ имися пробл емы и указать на возможные пути их решения. Источником получен ия знаний явля ет ся «слово», именно оно стим улирует  активную деятельность  

второй сигнальн ой системы учащихся, обеспечивает  совершенствование слухового воспр иятия, требует  умений анализа и синтеза. Данная группа мет од ов включает  такие виды: рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой.  

Практические мет оды – это мет оды, с помо щью которых учитель дает  практический  характер познавательной  деятельности учащихся. В  процесс е таких мет одов  у учащихся ф ормируются умения и навыки, углубляются знания,  про исходит  познан ие реальн ости. Практические мет оды используются совместно с наглядными и  
словесными мет одами. Выделяют  следующие виды практических мет одов: мет од упражне ний, мет од ла бораторных работ , мет од практических работ , мет од и гры.  

Отдельно стоит  отмет ить ценность мет ода игры, так как игра, как деятельность, наиболее близка дет ям. Также достоинством явля ет ся то, что она вызывает  у дет ей повышенный интерес, положительные эмоции, конц ентрирует  внимание на учебной задаче.  

Таким образом, можно сказать о том, что образовательный процесс дет ей с ограничен ными возможностями здоровья сопровожда ет ся с овременными достижениями в области психоло гии и педаг огики, сове ршенствовании техноло гии и мет одов инклюзивн ого о бразования.  
Соответ ственно, перед педа гог ом-психоло гом образовательно го учрежде ния, в ходе реал изации да нног о этапа были поставлены следующие задачи:  

определен ие уровня актуальног о развития;  
выявление причин и механизмов прог нозируемых трудностей в обучении ;  

определен ие мер коррек ционн ого возд ействия. 

Формами реализации п оставленных задач являются: 
предварительные беседы с педа гогам и по выявлению д ет ей, нуждающихся в специализи рованн ой помощи ;  

педаго гическое наблю дение за учащимися в учебно й ситуации и во время реж имных моментов; 
индиви дуальная диа гностика с использованием спец иальных мет одов, способов и п риёмов;  

этапная диагностика (с целью выявления динамики развития учащегося, а также правильности выбора мет одик и стратеги й оказания специал изирован ной помощ и);  

текущая диагностика с целью корректировки индив идуально й коррекц ионно й про граммы и выявления возможных допол нительных труднос тей;  

итоговая диа гностика с целью опре деления результативности и эф ф ективности коррекционн ой работы в плане развития учеб но-познавательн ой деятельности дет ей ( прово дится в конце коррекц ионно го курса).  
Н а каждого учащегося, нуждающе гося в сопровожд ении пе даго га, составляет ся психологическое заключение и р екомендац ии по конструир ованию ин диви дуальног о маршрута. 

Полученные результаты и результаты исследований других спец иалистов сопровожде ния служат  основой для реа лизации сле дующего —  по исково-вариативн ого этапа психоло го-пе даго гическог о сопровожд ения обучающ ихся с ОВЗ. 
В рамках данного этапа осуществляет ся командное взаимодействие спец иалистов, объе динен ных школьным психолого -медико- педаг огическим конси лиумом: медиц инского ра ботника, педа гога -психоло га, социальн ого пе даго га, учителя-ло гопе да.  

Инклюзивное образован ие рассматривает ся как социально-п едаго гический  ф еномен, заключающийся в построении образовательно го пр оцесса, при к отором ребен ок с ОВЗ обучает ся и взаимоде йствует  в  различных видах дет ской деятельн ости с нормально развивающимися сверстниками, получает  п ри этом специф ическую  

педаго гическую подд ержку и коррекц ионную помо щь в соответ ствии с его особыми образовательными потребностями.  
Историко-педаго гический анализ развития отечественной системы инклюзивного образования выявил наличие негативных и позитивных тенденций. Н егативные тенденц ии заключают ся в том, что современная инклюзивная практика сохраняет  элементы стихийности, происходит  ф орсированное увеличения количества  

образовательных орга низаций,  приступивших к  реализац ии и нклюзивно го о бразования,  при сок ращении  сет и специа льных (коррек цион ных) образовательных о рган изаций, имеющих штат  проф ильных спе циалистов, б огатый практический  опыт  работы с разными  категориями  дет ей с  ОВЗ, нео бходимые и нф ормацион ные , 
учебно-мет одические и материально -технические условия. Н аблю дает ся перенос зарубеж ных моделей  орга низации  инклюзии  в отечественную систему образован ия, ф ормальное  включение дет ей с ОВЗ в  образовательные орган изации общег о типа, п ри отсутствии специальных условий,  необхо димых для у довлет ворен ия  

особых образовательных потребностей дет ей с ОВЗ.  

Позит ивные тенде нции  выражаются в активном ф ормирован ии системы инклюзивн ого  образован ия в стране: развитие но рмативно-правов ой базы, регламентирующе й инк люзивные про цессы в образован ии; увел ичение  образовательных ор ганизац ий, о бладающих  ресурс ами для  реализаци и и нклюзивног о об разования и  

действующих в соответ ствии с потребностями регион ов; разработка и вн едрен ие в инклюзив ную практику образовательных ор ганизаци й монитор инговых пр ограмм оц енки качественных изменени й; развитие разно образных ф орм под готовки педа го гов к проф ессиональ ной ра боте в условиях инклюзии ; включение родителе й  

(законных представителей) дет ей с ОВЗ в инклюзивны й процесс как активных его субъектов.  

Система сопровождения в инк люзивном образован ии являет ся очень важным ф актором в развитии дет ей с  особыми образовательными потребностями, а также в усвоении ими материала. Со провожде ние дет ей с особыми об разовательными потребностями осуществляют  специалисты по социальной ра боте. 
Основными целями сопровожде ния в инклюзивн ом образовани и являются создание условий для со циально й адаптации « особог о» ребе нка в образовательном учрежден ии и оказание помощи в освое нии основ ной об раз овательной про граммы.  

Специалисты решают  следующие задачи в раб оте с использованием инклюзивн ого п одхода:  
1. Оказывают  помощь в преодолении соц иально-эмо циональ ных проблем, в ф ормирован ии и развитии со циальных и коммуникативных навыков.  

2. Про гнозирова ние трудностей в обучен ии ребе нка и прове дение п роф илактических мероприятий в этом направле нии.  

3. Монитор инг меро приятий развития ре бенка согласно индив идуально й траектории.  
4. Разработка образовательного марш рута проф ессиональног о самоопреде ления реб енка с учет ом его особенн остей, возможностей и потребностей.  

Работа в системе инклюзивного об разования строится по следующим направл ениям: ор ганизаци онно -мет одическое, диа гностическое, инф ормац ионно -просвет ительское, коррекц ионн о-развивающее.  
В своей работе специал исты по социальной ра боте используют  различные ф ормы и мет оды, такие как психологическая реабилитация (беседы, консультации, р олевые иг ры, тренинг и, группы взаимопом ощи и т .д.), ра бота с родителями (трен инги, со брания, семина ры, беседы, консультации, выход в семью и т .д.).  

Комплексная система сопровождения включает  в себя следующие на правления : медици нское, психоло гическое, социаль ное, педа гог ическое и досуг ово-реа билитаци онное.  

Одним из основных условий инклюзив ного образования являет ся проф ессиональная к омпет ентность педагог ов, обеспечивающ их обучение, восп итание и развитие дет ей с особыми о бразовательными потребностями.  

Если архитектурную доступность можно создать, переоборудовав вход ную группу, гиг иенические комнаты, можно о беспечить инф ормацио нную и нави гаци онную доступность, то сф ормировать толерантное отношен ие к лицам с особыми потреб ностями, как у педаго гов, так и у социума, намно го сложнее. Под готовке педа гог ов  
к взаимодействию с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях и нклюзивног о образован ия должн о уделяться особое внимани е.  

Успешно работать с дет ьми, имеющими нарушен ия развития, не могут  люд и, не получивш ие специальн ое деф ектологическое образовани е.  
Овладение содержан ием обучения во мн огом зависит  от  мет одов, которые использовал учитель.  

Под мет одами о бучения пон имает ся упорядоченная д еятельность, обеспечивающая эф ф ективное руководство преподавателя ра ботой учащихся по овладе нию знаниями, умен иями и навыками. Мет о ды обучения оп ределяются его це лями и содержан ием.  

В инклюзивном  образован ии нет  е дино й обще принятой  классиф икации мет одов  обучения . Однако,  в основе обучения лежит  классиф икация, в основе которо й пол ожены основные ф ормы мышлен ия, опре деляющие  характер способов деятельности дет ей  с огра ниченными в озможностями здоровья в процессе о бучения. К  
таким ф ормам относятся наглядно-о бразное и на глядн о-де йственное мышление.  

Отталкиваясь от  этого, важнейшими мет одами обучения дет ей с огран иченными возможностями здоровья являются нагля дные, словесные и практические мет оды. Стоит  отм ет ить, что все эти методы используются в комплексе и в различных комбинациях друг с другом.  
Н аглядные мет оды заключаются в том, что познавательная и практическая деятельность в обучении может  быть организована только на основе наг лядно го показа нео бходимых предмет ов и явле ний. К группе на глядных мет одов относятся предмет ы, картины, презентации, в идеозаписи. Содержан ие наг лядных пособи й должн о  

соответ ствовать особенностям и возможностям учащихся. Материал должен быть максимально доступным и инф ормативным.  

Словесные мет оды обучения – наиболе е распространенная группа мет од ов обучения.  Позволяет  за короткое в ремя передать мно го инф ормац ии,  поставить перед учащ имися пробл емы и указать на возможные пути их решения. Источником получен ия знаний явля ет ся «слово», именно оно стимулирует  активную деятельность  

второй сигнальн ой системы учащихся, обеспечивает  совершенствование слухового воспр иятия, требует  умений анализа и синтеза. Данная группа мет од ов включает  такие виды: рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с  книгой.  

Практические мет оды – это мет оды, с помо щью которых учитель дает  практический  характер познавательной  деятельности учащихс я. В  процессе таких мет одов  у учащихся ф ормируются умения и навыки, углубляются знания,  про исходит  познан ие реальн ости. Практ ические мет оды используются совместно с наглядными и  
словесными мет одами. Выделяют  следующие виды практических мет одов: мет од упражне ний, мет од ла бораторных работ , мет од практических работ , мет од и гры.  

Отдельно стоит  отмет ить ценность мет ода игры, так как игра, как деятельность, наиболее близка дет ям. Также достоинством явля ет ся то, что она вызывает  у дет ей повышенный интерес, положительные эмоции, конц ентрирует  внимание на учебной задаче.  

Таким образом, можно сказать о том, что образовательный процесс дет ей с ограничен ными возможностями здоровья сопровожда ет ся с овременными достижениями в области психоло гии и педаг огики, сове ршенствовании техноло гии и мет одов инклюзивн ого о бразования.  

Соответ ственно, перед педа гог ом-психоло гом образовательно го учрежде ния, в ходе реал изации да нног о этапа были поставлены следующие задачи:  

определен ие уровня актуальног о развития;  
выявление причин и механизмов прог нозируемых трудностей в обучении ;  

определен ие мер коррек ционн ого возд ействия. 

Формами реализации п оставленных задач являются: 

предварительные беседы с педа гогам и по выявлению д ет ей, нуждающихся в специализи рованн ой помощи ;  

педаго гическое наблю дение за учащимися в учебно й ситуации и во время реж имных моментов; 
индиви дуальная диа гностика с использованием спец иальных мет одов, способов и п риёмов;  

этапная диагностика (с целью выявления динамики развития учащегося, а также правильности выбора мет одик и с тратеги й оказания специал изирован ной помощ и);  
текущая диагностика с целью корректировки индив идуально й коррекц ионно й про граммы и выявления возможных допол нительных труднос тей;  

итоговая диа гностика с целью опре деления результативности и эф ф ективности коррекционн ой работы в плане развития учеб но-познавательн ой деятельности дет ей ( прово дится в конце коррекц ионно го курса).  

Н а каждого учащегося, нуждающе гося в сопровожд ении пе даго га, составляет ся психологическое заключение и р екомендац ии по конструир ованию ин диви дуальног о маршрута. 

Полученные результаты и результаты исследований других спец иалистов сопровожде ния служат  основой для реа лизации сле дующего —  по исково-вариативн ого этапа психоло го-пе даго гическог о сопровожд ения обучающ ихся с ОВЗ. 

В рамках данного этапа осуществляет ся командное взаимодействие спец иалистов, объе динен ных школьным психолого -медико- педаг огическим конси лиумом: медиц инского ра ботника, педа гога -психоло га, социальн ого пе даго га, учителя-ло гопе да.  

Инклюзивное образовани е рассматривает ся как социально-педаг огически й ф еномен, заключающийся в построени и образовательно го про цесса, при котором ребе нок с ОВЗ обучает ся и взаимодействует  в различных видах дет ской деятельности с нормально развивающимися сверстниками, по лучает  при этом специф ическую педагог ическую подде ржку и коррекци онную помощь в соответ ствии с его особыми об разовательными потребностями.  

Историко-педаго гический анал из развития отечественной системы инклюзивного о бразования выявил на личие не гативных и позитивных тенденц ий. Н егативные тенден ции заключаются в том, что современная инклюзивная практика сохраняет  элементы стихийности, происходит  ф орсированн ое увеличения ко личества образовательных организац ий, пр иступивших к реализации инклюзивно го образова ния, при сокра щении сет и специа льны х (коррекц ионных) об разовательных организац ий, имеющих штат  проф ильных специалистов, бо гатый практический опыт  рабо ты с разными категориями дет ей с ОВЗ, необходимые инф ормаци онные, учебно -мет одические и материальн о-технические условия. Н аблюдает ся перенос зарубежных модел ей ор ганизаци и инклюзии в отечественную систему образования, ф ормальн ое включение д ет ей с ОВЗ в образовательные орган изации об щего типа, п ри отсутствии специальных условий, необхо димых для удовлет ворен ия особых образовательных потребностей дет ей с ОВЗ.  

Позитивные тенденц ии выражаются в активном ф ормировании системы инклюзивног о образован ия в стране: развитие нормативно- правовой базы, регламентирующей инклюзивные пр оцессы в образовании; увел ичение о бразовательных орган изаций, об ладающих ресурс ами для р еализации инклюзивно го об разования и де йствующих в соответ ствии с потребностями регионов; разработка и вне дрени е в инклю зивную практику об разовательных организац ий монитор инговых про грамм оценк и качественных изменений; развитие разно образных ф орм подг отовки пе дагог ов к проф ессионально й работе в условиях инклюзии ; включение ро дителей (закон ных представителей) дет ей с ОВЗ в инклюзив ный процесс как активных его субъектов.  
 

Позитивные тенденц ии выражаются в активном ф ормировании системы инклюзивног о образован ия в стране: развитие нормативно- правовой базы, регламентирующей инклюзивные пр оцессы в образовании; увел ичение о бразовательных орган изаций, об ладающих ресурс ами для р еализации инклюзивно го об разования и де йствующих в соответ ствии с потребностями регионов; разработка и вне дрени е в инклюзивную практику об разовательных организац ий монитор инговых про грамм оценк и качественных изм енений; развитие разно образных ф орм подг отовки пе дагог ов к проф ессионально й работе в условиях инклюзии ; включение ро дителей (закон ных представителей) дет ей с ОВЗ в инклюзив ный процесс как активных его субъектов.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Комплекс организационно-педагогических условий реализации системы 

управления инклюзивным образованием в условиях муниципальной 

образовательной системы 

Таблица А.1 – Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

системы управления инклюзивным образованием в условиях 

муниципальной образовательной системы 

Условия 
Муниципальная 

образовательная система 
Образовательное учреждение 

Система мониторинга 

и учета численности 

детей с ООП и 

определения условий 

для получения ими 

образования. 

1. Мониторинг динамики 

продвижения ребенка с ООП в 

социуме. 

2. Формирование банка 

информационно-методических 

материалов (диагностики, 

методики, технологии, 

тренинги и т.п.). 

1. Создание механизма 

сопровождения через психолого- 

медико-педагогический консилиум. 

2. Мониторинг продвижения 

ребенка в ОУ. 

3. Разработка индивидуального 

образовательного маршрута 

(адаптации) ребенка. 

Медико-психолого- 

педагогическое, 

социальное со- 

провождение детей с 

ООП. 

1. Создание 

муниципальной ресурсной 

базы для осуществления всех 

вариантов психолого- медико-

педагогической поддержки 

детей ООП. 

2. Разработка проектов 

психолого-медико- 

педагогического 

сопровождения детей в 

условиях модели 

инклюзивного образования. 

3. Обобщение и 

систематизация местного 

опыта психолого- медико-

педагогического со- 

провождения детей с ООП, их 

родителей и педагогов, 

работающих с ними, и 

распространение его среди 

специалистов 

образовательных учреждений. 

1. В Создание условий для 

индивидуальных образовательных 

маршрутов развития детей. 

2. Определение и проведение 

комплекса традиционных 

мероприятий для субъектов 

образовательного процесса с целью 

обеспечения преемственности 

(ДОУ-ОУ-УДО-ВУЗ). 

3. Мотивация родителей 

(законных представителей) на 

сотрудничество в социально- 

педагогическом сопровождении 

ребёнка с ООП. 

4. Включение в деятельность 

педагогов функции координации 

индивидуальной траектории 

развития ребёнка с ООП (введение 

обязательного инклюзивного 

компонента при аттестации 

педагогов). 
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Продолжение Таблицы А.1 

Алгоритм 

взаимодействия 

различных 

учреждений, 

осуществляющих: 

а) психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

ребёнка с ООП;  

б) медико- 

социальное 

сопровождение с 

ООП; 

в) ресурсное 

обеспечение ребёнка 

с ООП. 

1. Расширение сети 

инклюзивных классов, групп. 

2. Создание в районах 

интегративной 

образовательной 

деятельности, которая 

представляет собой единство 

общего и дополнительного 

образования (по типу 

мейнстриминга). 

3. Создание непрерывного 

взаимодействия по 

направлению ДОУ-ОУ-УДО. 

1. Создание в 

общеобразовательных школах 

коррекционного блока, 

интегрирующего свою деятельность 

с учебной. 

2. Расширение связей 

общеобразовательных школ с 

медицинскими реабилитационными 

учреждениями, учреждениями 

дополнительного образования 

детей, учреждениями культуры, 

сферы обслуживания (туризм, 

досуг, анимационные площадки). 

3. Педагогическое 

сопровождение индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

детей с ООП, при разработке 

маршрутов ориентация на 

рекомендации ПМПК и 

использование возможностей 

учреждений разных типов. 

Сопровождение узкими 

специалистами. 

4. Привлечение родительской 

общественности, представителей 

различных производств к работе с 

детьми с ООП (материально-

техническое обеспечение, 

трудоустройство). 

5. Создание безбарьерной 

среды. 

Преодоление 

дефицита 

инклюзивной 

готовности через 

формирование 

инклюзивной 

компетентности: 

 а) у педагогов 

общеобразовательных 

учреждений; 

б) у педагогов 

общеобразовательных 

учреждений, 

имеющих 

специальное 

образование, узких 

специалистов 

1. Организация мастер-

классов, тематических 

семинаров и др. форм по 

распространению опыта 

инклюзивного образования. 

2. Создание и 

распространение электронных 

пособий с методическими 

материалами педагогов по 

работе с детьми в 

инклюзивных классах, 

группах. 

1. Организация 

дополнительного образования 

педагогов в ОУ по вопросам работы 

с детьми с ООП в 

общеобразовательной школе. 

Организация дополнительного 

образования для педагогов, 

имеющих специальное образование. 

2. Организация постоянно 

действующих семинаров для 

педагогов двух подгрупп, работа 

творческих групп, мастер- классов. 
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Продолжение Таблицы А.1 

 

Информационное 

обеспечение процесса 

выявления, 

поддержки и развития 

детей в МОС. 

1. Создание базовых 

ресурсных центров районов, 

призванных помогать 

педагогам в выявлении и 

поддержке детей с ООП, 

осуществлять взаимодействие 

с региональными структурами 

и образовательными 

учреждениями, 

координировать 

преемственность в работе с 

детьми с ООП в случае 

переходов из одного 

образовательного учреждения 

в другое; реабилитационных 

(длительных) мероприятий. 

1. Оформление школьного 

информационного   пространства 

стендов, баннеров, газеты, 

страницы на сайте ОУ по проблеме 

работы с детьми с ООП. 

2. Подписка на российские 

периодические печатные издания по  

вопросам   работы  с  детьми с ООП 

в условиях  интеграции,  их 

родителями и педагогами, 

работающими с ними. 



89 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Модульная структура взаимодействия в рамках модели инклюзивного 

образования в условиях муниципальной образовательной системы 

Таблица Б.1 – Модульная структура взаимодействия в рамках модели 

инклюзивного образования в условиях муниципальной 

образовательной системы  

Модули взаимодействия Участники межведомственного взаимодействия 

Социально-

психологический модуль 

Социальная защита, образование, здравоохранение, культура, 

спорт, муниципальные административные структуры. 

Медико-социальный модуль Социальная защита, медицина, спорт, муниципальные 

административные структуры. 

Культурно-досуговый 

модуль 

Социальная защита, общее и дополнительное образование, 

культура, муниципальные административные 

структуры. 

Спортивно-

оздоровительный модуль 

Социальная защита, общее и дополни- тельное образование, 

здравоохранение, культура, спорт, муниципальные 

административные структуры. 

Модуль 

предпрофессиональной 

ориентации 

и адаптации 

Социальная защита, общее и дополнительное образование, 

здравоохранение, культура, спорт, муниципальные 

административные структуры. 

Диагностико- 

прогностический модуль 

Социальная защита, образование, здравоохранение, культура, 

спорт, муниципальные административные структуры (МСЭ), 

областное (городское) ПМПК. 

Консультативный модуль Социальная защита, образование, здравоохранение, культура, 

спорт, муниципальные административные структуры, родители, 

общественные организации, учреждения повышения 

квалификации. 

Научно-методический 

модуль 

Общее, специальное (коррекционное), высшее образование, 

здравоохранение, культура, спорт, муниципальные 

административные структуры, учреждения повышения 

квалификации и переподготовки работников образования. 

Организационно-

управленческий модуль 

Социальная защита, образование, здравоохранение, культура, 

спорт, муниципальные административные структуры – ПМПК 

(областная, городская), предприятия, общественные организации. 

Информационно-

аналитический модуль 

Социальная защита, образование, здравоохранение, культура, 

спорт, муниципальные административные структуры, ПМПК 

(областное, городское). 
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Продолжение Таблицы Б.1 

 

 

Модуль материально-

технического и учебно-

методического обеспечения 

Культура, муниципальные административные структуры, 

специальное (коррекционное образование, общественные 

организации, производственные предприятия. 

Модуль связей с 

общественностью 

Социальная защита, образование, здравоохранение, культура, 

спорт, муниципальные административные структуры, СМИ, 

общественные организации, производственные предприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Модель инклюзивного образования в условиях общеобразовательного 

учреждения 

Модель инклюзивного образования в условиях общеобразовательного учреждения 

 

Цель: формирование доступного образования для детей с особыми общеобразовательными 

потребностями 
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Структура управления инклюзивным образованием в условиях муниципальной 

образовательной системы 

1 уровень организации 

УО МОС 

Организационно-методическое      Межведомственное     Консультативное сопровождение 

сопровождение взаимодействие 
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оценочный 

 

Рисунок В.1 – Модель инклюзивного образования в условиях 

общеобразовательного учреждения 

 

 

 
Система сопровождения в инк люзивном образован ии являет ся очень важным ф актором в развитии дет ей с особыми образовательными потребностями, а также в усвоении ими материала. Со провожде ние дет ей с особыми об разовательными потребностями осуществляют  специалист ы по социальной ра боте. 
Основными целями сопровожде ния в инклюзивн ом образовани и являются создание условий для со циально й адаптации « особог о» ребе нка в образовательном учрежден ии и оказание помощи в освое нии основ ной об разовательной про грамм ы.  

Специалисты решают  следующие задачи в раб оте с использованием инклюзивн ого п одхода:  

1. Оказывают  помощь в преодолении соц иально-эмо циональ ных проблем, в ф ормирован ии и развитии со циальных и коммуникативных навыков.  

2. Про гнозирова ние трудностей в обучен ии ребе нка и прове дение п роф илактических мероприятий в этом направле нии.  

3. Монитор инг меро приятий развития ре бенка согласно индив идуально й траектории.  

4. Разработка образовательного марш рута проф ессиональног о самоопреде ления реб енка с учет ом его особенн остей, возможностей и потребностей.  
Работа в системе инклюзивного об разования строится по следующим направл ениям: ор ганизаци онно -мет одическое, диа гностическое, инф ормац ионно -просвет ительское, коррекц ионн о-развивающее.  

В своей работе специал исты по социальной ра боте используют  различные ф ормы и мет оды, такие как психологическая реабилитация (беседы, консультации, р олевые иг ры, тренинг и, группы взаимопом ощи и т .д.), ра бота с родителями (трен инги, со брания, семина ры, беседы, консультации, выход в семью и т .д.).  

Комплексная система сопровождения включает  в себя следующие на правления : медици нское, психоло гическое, социаль ное, педа гог ическое и досуг ово-реа билитаци онное.  

Одним из основных условий инклюзив ного образования являет ся проф ессиональная к омпет ентность педагог ов, обеспечивающ их обучение, восп итание и развитие дет ей с особыми о бразовательными потребностями.  

Если архитектурную доступность можно создать, переоборудовав вход ную группу, гиг иенические комнаты, можно о беспечить инф ормацио нную и нави гаци онную доступность, то сф ормировать толерантное отношен ие к лицам с особыми потреб ностями, как у педаго гов, так и у социума, намно го сложнее. Под готовке педа гог ов  
к взаимодействию с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях и нклюзивног о образован ия должн о уделяться особое внимани е.  

Успешно работать с дет ьми, имеющими нарушен ия развития, не могут  люд и, не получивш ие специальн ое деф ектологическое образовани е.  

Овладение содержан ием обучения во мн огом зависит  от  мет одов, которые использовал учитель.  

Под мет одами о бучения пон имает ся упорядоченная д еятельность, обеспечивающая эф ф ективное руководство преподавателя ра ботой учащихся по овладе нию знаниями, умен иями и навыками. Мет о ды обучения оп ределяются его це лями и содержан ием.  

В инклюзивном  образован ии нет  е дино й обще принятой  классиф икации мет одов  обучения . Однако,  в основе обучения лежит  классиф икация, в основе которо й пол ожены основные ф ормы мышлен ия, опре деляющие  характер способов деятельности дет ей  с огра ниченными в озможностями здоровья в процессе о бучения.  К  
таким ф ормам относятся наглядно-о бразное и на глядн о-де йственное мышление.  

Отталкиваясь от  этого, важнейшими мет одами обучения дет ей с огран иченными возможностями здоровья являются нагля дные, словесные и практические мет оды. Стоит  отмет ить, что все эти методы используются в комплексе и в различных комбинациях друг с другом.  
Н аглядные мет оды заключаются в том, что познавательная и практическая деятельность в обучении может  быть организована только на основе наг лядно го показа нео бходимых предмет ов и явле ний. К группе на глядных мет одов относятся предмет ы, картины, презентации, в идеозаписи. Содержан ие наг лядных пособи й должн о  

соответ ствовать особенностям и возможностям учащихся. Материал должен быть максимально доступным и инф ормативным.  

Словесные мет оды обучения – наиболе е распространенная группа мет од ов обучения.  Позволяет  за короткое в ремя передать мно го инф ормац ии, поставить перед уч ащ имися пробл емы и указать на возможные пути их решения. Источником получен ия знаний явля ет ся «слово», именно оно стимулирует  активную деятельность  
второй сигнальн ой системы учащихся, обеспечивает  совершенствование слухового воспр иятия, требует  умений анализа и синтеза. Данная группа мет од ов включает  такие виды: рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой.  

Практические мет оды – это мет оды, с помо щью которых учитель дает  практический  характер познавательной  деятельности учащихся. В  процессе таких  мет одов  у учащихся ф ормируются умения и навыки, углубляются знания,  про исходит  познан ие реальн ости. Практические мет оды используются совместно с наглядными и  
словесными мет одами. Выделяют  следующие виды практических мет одов: мет од упражне ний, мет од ла бораторных работ , мет од практических работ , мет од и гры.  

Отдельно стоит  отмет ить ценность мет ода игры, так как игра, как деятельность, наиболее близка дет ям. Также достоинством явля ет ся то, что она вызывает  у дет ей повышенный интерес, положительные эмоции, конц ентрирует  внимание на учебной задаче.  

Таким образом, можно сказать о том, что образовательный процесс дет ей с ограничен ными возможностями здоровья сопровожда ет ся с овременными достижениями в области психоло гии и педаг огики, сове ршенствовании техноло гии и м ет одов инклюзивн ого о бразования.  

Соответ ственно, перед педа гог ом-психоло гом образовательно го учрежде ния, в ходе реал изации да нног о этапа были поставлены следующие задачи:  
определен ие уровня актуальног о развития;  

выявление причин и механизмов прог нозируемых  трудностей в обучении ;  
определен ие мер коррек ционн ого возд ействия. 

Формами реализации п оставленных задач являются: 

предварительные беседы с педа гогам и по выявлению д ет ей, нуждающихся в специализи рованн ой помощи ;  
педаго гическое наблю дение за учащимися в учебно й ситуации и во время реж имных моментов; 

индиви дуальная диа гностика с использованием спец иальных мет одов, способов и п риёмов;  
этапная диагностика (с целью выявления динамики развития учащегося, а также правильности выбора мет одик и стратеги й оказания специал изирован ной помощ и);  

текущая диагностика с целью корректировки индив идуально й коррекц ионно й про граммы и выявления возможных допол нительных труднос тей;  

итоговая диа гностика с целью опре деления результативности и эф ф ективности коррекционн ой работы в плане развития учеб но-познавательн ой деятельности дет ей ( прово дится в конце коррекц ионно го курса).  
Н а каждого учащегося, нуждающе гося в сопровожд ении пе даго га, составляет ся психологическое заключение и р екомендац ии по конструир ованию ин диви дуальног о маршрута. 

Полученные результаты и результаты исследований других спец иалистов сопровожде ния служат  основой для реа лизации сле дующего —  по исково-вариативн ого этапа психоло го-пе даго гическог о сопровожд ения обучающ ихся с ОВЗ. 

В рамках данного этапа осуществляет ся командное взаимодействие спец иалистов, объе динен ных школьным психолого -медико- педаг огическим конси лиумом: медиц инского ра ботника, педа гога -психоло га, социальн ого пе даго га, учителя-ло гопе да.  
Инклюзивное образован ие рассматривает ся как социально-п едаго гический  ф еномен, заключающийся в построении образовательно го пр оцесса, при к отором ребен ок с ОВЗ обучает ся и взаимоде йствует  в различ ных видах дет ской деятельн ости с нормально развивающимися сверстниками, получает  п ри этом специф ическую  

педаго гическую подд ержку и коррекц ионную помо щь в соответ ствии с его особыми образовательными потребностями.  
Историко-педаго гический анализ развития отечественной системы инклюзивного образования выявил наличие негативных и позитивных тенденций. Н егативные тенденц ии заключаются в том, что современная инклюзивная практика сохраняет  элементы стихийности, происходит  ф орсированное увеличения количества  

образовательных орга низаций,  приступивших к  реализац ии и нклюзивно го о бразования,  при сок ращении  сет и специа льных (коррек цион ных) образовательных о рган изаций, имеющих штат  проф ильных спе циалистов, б огатый практический  опыт  работы с разными  категориями  дет ей с  ОВЗ , нео бходимые и нф ормацион ные , 

учебно-мет одические и материально -технические условия. Н аблю дает ся перенос зарубеж ных моделей  орга низ ации  инклюзии  в отечественную систему образован ия, ф ормальное  включение дет ей с ОВЗ в  образовательные орган изации общег о типа, п ри отсутствии специальных условий,  необхо димых для у довлет ворен ия  
особых образовательных потребностей дет ей с ОВЗ.  

Система сопровождения в инк люзивном образован ии являет ся очень важным ф актором в развитии дет ей с особыми образовательными потребностями,  а также в усвоении ими материала. Со провожде ние дет ей с особыми об разовательными потребностями осуществляют  специалисты по социальной ра боте. 
Основными целями сопровожде ния в инклюзивн ом образовани и являются создание условий для со циально й адаптации « особог о» ребе нка  в образовательном учрежден ии и оказание помощи в освое нии основ ной об разовательной про граммы.  

Специалисты решают  следующие задачи в раб оте с использованием инклюзивн ого п одхода:  

1. Оказывают  помощь в преодолении соц иально-эмо циональ ных проблем, в ф ормирован ии и развитии со циальных и коммуникативных навыков.  

2. Про гнозирова ние трудностей в обучен ии ребе нка и прове дение п роф илактических мероприятий в этом направле нии.  
3. Монитор инг меро приятий развития ре бенка согласно индив идуально й траектории.  

4. Разработка образовательного марш рута проф ессиональног о самоопреде ления реб енка с учет ом его особенн остей, возможностей и потребностей.  
Работа в системе инклюзивного об разования строится по следующим направл ениям: ор ганизаци онно -мет одическое, диа гностическое, инф ормац ионно -просвет ительское, коррекц ионн о-развивающее.  

В своей работе специал исты по социальной ра боте используют  различны е ф ормы и мет оды, такие как психологическая реабилитация (беседы, консультации, р олевые иг ры, тренинг и, группы взаимопом ощи и т .д.), ра бота с родителями (трен инги, со брания, семина ры, беседы, консультации, выход в семью и т .д.).  

Комплексная система сопровождения включает  в себя следующие на правления : медици нское, психоло гическое, социаль ное, педа гог ическое и досуг ово-реа билитаци онное.  

Одним из основных условий инклюзив ного образования являет ся проф ессиональная к омпет ентность педагог ов, обеспечивающ их обучение, восп итание и развитие дет ей с особыми о бразовательными потребностями.  
Если архитектурную доступность можно создать, переоборудовав вход ную группу, гиг иенические комнаты, можно о беспечить инф ормацио нную и нави гаци онную доступность, то сф ормировать толерантное отношен ие к лицам с особыми потреб ностями, как у педаго гов, так и у социума, намно го сложнее. Под готовке педа гог ов  

к взаимодействию с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях и нклюзивног о образован ия должн о уделяться особое внимани е.  

Успешно работать с дет ьми, имеющими нарушен ия развития, не могут  люд и, не получивш ие специальн ое деф ектологическое образовани е.  
Овладение содержан ием обучения во мн огом зависит  от  мет одов, которые использовал учитель.  

Под мет одами о бучения пон имает ся упорядоченная д еятельность, обеспечивающая эф ф ективное руководство преподавателя ра ботой учащихся по овладе нию знаниями, умен иями и навыками. Мет о ды обучения оп ределяются его це лями и содержан ием.  
В инклюзивном  образован ии нет  е дино й обще принятой  классиф икации мет одов  обучения . Однако,  в основе обучения лежит  классиф икация, в основе которо й пол ожены основные ф ормы мышлен ия, опре деляющие  характер способов деятельности дет ей  с огра ниченными в озможностями здоровья в процессе о бучения. К  

таким ф ормам относятся наглядно-о бразное и на глядн о-де йственное мышление.  

Отталкиваясь от  этого, важнейшими мет одами обучения дет ей с огран иченными возможностями здоровья являются нагля дные, словесны е и практические мет оды. Стоит  отмет ить, что все эти методы используются в комплексе и в различных комбинациях друг с другом.  
Н аглядные мет оды заключаются в том, что познавательная и практическая деятельность в обучении может  быть организована только на основе наг лядно го показа нео бходимых предмет ов и явле ний. К группе на глядных мет одов относятся предмет ы, картины, презентации, в идеозаписи. Содержан ие наг лядных пособи й должн о  

соответ ствовать особенностям и возможностям учащихся. Материал должен быть максимально доступным и инф ормативным.  
Словесные мет оды обучения – наиболе е распространенная группа мет од ов обучения.  Позволяет  за короткое в ремя передать мно го инф ормац ии, поставить перед учащ имися пробл емы и указать на возможные пути их решения. Источником получен ия знаний явля ет ся «слово», именно оно стимулирует  активную деятельност ь  

второй сигнальн ой системы учащихся, обеспечивает  совершенствование слухового воспр иятия, требует  умений анализа и синтеза. Данная  группа мет од ов включает  такие виды: рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой.  

Практические мет оды – это мет оды, с помо щью которых учитель дает  практический  характер познавательной  деятельности учащихся. В  процессе таких мет одов  у учащихся ф ормируются умения и навыки, углубляются знания,  про исходит  познан ие реальн ости. Практические мет оды используются совместно с наглядными и  
словесными мет одами. Выделяют  следующие виды практических мет одов: мет од упражне ний, мет од ла бораторных работ , мет од практических работ , мет од и гры.  

Отдельно стоит  отмет ить ценность мет ода игры, так как игра, как деятельность, наиболее близка дет ям . Также достоинством являет ся то, что она вызывает  у дет ей повышенный интерес, положительные эмоции, конц ентрирует  внимание на учебной задаче.  

Таким образом, можно сказать о том, что образовательный процесс дет ей с ограничен ными возможностями здоровья сопровожда ет ся современными достижениями в области психоло гии и педаг огики, сове ршенствовании техноло гии и мет одов инклюзивн ого о бразования.  
Соответ ственно, перед педа гог ом-психоло гом образовательно го учрежде ния, в ходе реал изации да нног о этапа были поставлены  следующие задачи:  

определен ие уровня актуальног о развития;  

выявление причин и механизмов прог нозируемых трудностей в обучении ;  
определен ие мер коррек ционн ого возд ействия. 

Формами реализации п оставленных задач являются: 
предварительные беседы с педа гогам и по выявлению д ет ей, нуждающихся в специализи рованн ой помощи ;  

педаго гическое наблю дение за учащимися в учебно й ситуации и во время реж имных моментов; 

индиви дуальная диа гностика с использованием спец иальных мет одов, способов и п риёмов;  
этапная диагностика (с  целью выявления динамики развития учащегося, а также правильности выбора мет одик и стратеги й оказания специал изирован ной помощ и);  

текущая диагностика с целью корректировки индив идуально й коррекц ионно й про граммы и выявления возможных допол нительных труднос тей;  

итоговая диа гностика с целью опре деления результативности и эф ф ективности коррекционн ой работы в плане развития учеб но-познавательн ой деятельности дет ей ( прово дится в конце коррекц ионно го курса).  
Н а каждого учащегося, нуждающе гося в сопровожд ении пе даго га, составляет ся психологическое заключение и р екомендац ии по конструир ованию ин диви дуальног о маршрута. 

Полученные результаты и результаты исследований других спец иалистов сопровожде ния служат  основой для реа лизации сле дующего —  по исково-вариативн ого этапа психоло го-пе даго гическог о сопровожд ения обучающ ихся с ОВЗ. 
В рамках данного этапа осуществляет ся командное взаимодействие спец иалистов, объе динен ных школьным психолого -медико- педаг огическим конси лиумом: медиц инского ра ботника, педа гога -психоло га, социальн ого пе даго га, учителя-ло гопе да.  

Инклюзивное образован ие рассматривает ся как социально-п едаго гический  ф еномен, заключающийся в построении образовательно го пр оцесса, при к отором ребен ок с ОВЗ обучает ся и взаимоде йствует  в различных видах дет ской деятельн ости с нормально развивающимися сверстниками, получает  п ри этом специф ическую  

педаго гическую подд ержку и коррекц ионную помо щь в соответ ствии с его особыми образовательными потребностями.  
Историко-педаго гический анализ развития отечественной системы инклюзивного образования выявил наличие негативных и позитивных тенденций. Н егативные тенденц ии заключаются в том, что современная инклюзивная практика сохраняет  элементы стихийности, происходит  ф орсированное увеличения количества  

образовательных орга низаций,  приступивших к  реализац ии и нклюзивно го о бразования,  при сок ращении  сет и специа льных (коррек цион ных) образовательных о рган изаций, имеющих штат  проф ильных спе циалистов, б огатый практический  опыт  работы с разными  категориями  дет ей с  ОВЗ, нео бходимые и нф ормацион ные , 
учебно-мет одические и материально -технические условия. Н аблю дает ся перенос зарубеж ных моделей  орга низации  инклюзии  в отечественную систему образован ия, ф ормальное  включение дет ей с ОВЗ в  образовательные орган изации общег о типа, п ри отсутствии специальных условий,  необхо димых для у довлет ворен ия  

особых образовательных потребностей дет ей с ОВЗ.  

Позитивные тенде нции  выражаются в активном ф ормирован ии системы инклюзивн ого  образован ия в стране: развитие но рмативно-правов ой базы, регламентирующе й инк люзивные про цессы в образован ии; увел ичение  образовательных ор ганизац ий, о бладающих  ресурсами для  реализаци и и нклюзивног о об разования и  

действующих в соответ ствии с потребностями регион ов; разработка и вн едрен ие в инклюзив ную практику образовательных ор ганизаци й монитор инговых пр ограмм оц енки качественных изменени й; развитие разно образных ф орм под готовки педа го гов к проф ессиональ ной ра бот е в условиях инклюзии ; включение родителе й  
(законных представителей) дет ей с ОВЗ в инклюзивны й процесс как активных его субъектов.  

Система сопровождения в инк люзивном образован ии являет ся очень важным ф актором в развитии дет ей с особыми образовательными потребностями, а также в усвоении ими материала. Со провожде ние дет ей с особыми об разовательными потребностями осуществляют  специалист ы по социальной ра боте. 
Основными целями сопровожде ния в инклюзивн ом образовани и являются создание условий для со циально й адаптации « особог о» ребе нка  в образовательном учрежден ии и оказание помощи в освое нии основ ной об разовательной про граммы.  

Специалисты решают  следующие задачи в раб оте с использованием инклюзивн ого п одхода:  

1. Оказывают  помощь в преодолении соц иально-эмо циональ ных проблем, в ф ормирован ии и развитии со циальных и коммуникативных навыков.  
2. Про гнозирова ние трудностей в обучен ии ребе нка и прове дение п роф илактических мероприятий в этом направле нии.  

3. Монитор инг меро приятий развития ре бенка согласно индив идуально й траектории.  
4. Разработка образовательного марш рута проф ессиональног о самоопреде ления реб енка с учет ом его особенн остей, возможност ей и потребностей.  

Работа в системе инклюзивного об разования строится по следующим направл ениям: ор ганизаци онно -мет одическое, диа гностическое, инф ормац ионно -просвет ительское, коррекц ионн о-развивающее.  

В своей работе специал исты по социальной ра боте использ уют  различные ф ормы и мет оды, такие как психологическая реабилитация (беседы, консультации, р олевые иг ры, тренинг и, группы вз аимопом ощи и т .д.), ра бота с родителями (трен инги, со брания, семина ры, беседы, консультации, выход в семью и т .д.).  

Комплексная система сопровождения включает  в себя следующие на правления : медици нское, психоло гическое, социаль ное, педа гог ическое и досуг ово-реа билитаци онное.  
Одним из основных условий инклюзив ного образования являет ся проф ессиональная к омпет ентность педагог ов, обеспечивающ их обучение, восп итание и развитие дет ей с особыми о бразовательными потребностями.  

Если архитектурную доступность можно создать, переоборудовав вход ную группу, гиг иенические комнаты, можно о беспечить инф ормацио нную и нави гаци онную доступность, то сф ормировать толерантное отношен ие к лицам с особыми потреб ностями, как у педаго гов, так и у социума, намно го сложнее. Под готовке педа гог ов  
к взаимодействию с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях и нклюзивног о образован ия должн о уделяться особое внимани е.  

Успешно работать с дет ьми, имеющими нарушен ия развития, не могут  люд и, не получивш ие специальн ое деф ектологическое образовани е.  

Овладение содержан ием обучения во мн огом зависит  от  мет одов, которые использовал учитель.  
Под мет одами о бучения пон имает ся упорядоченная д еятельность, обеспечивающая эф ф ективное руководство преподавателя ра ботой учащихся по овладе нию зна ниями, умен иями и навыками. Мет о ды обучения оп ределяются его це лями и содержан ием.  

В инклюзивном  образован ии нет  е дино й обще принят ой  классиф икации мет одов  обучения . Однако,  в основе обучения лежит  классиф икация, в основе которо й пол ожены основные ф ормы мы шлен ия, опре деляющие  характер способов деятельности дет ей  с огра ниченными в озможностями здоровья в процессе о бучения. К  
таким ф ормам относятся наглядно-о бразное и на глядн о-де йственное мышление.  

Отталкиваясь от  этого, важнейшими мет одами обучения дет ей с огран иченными возможностями здоровья являются нагля дные, словесны е и практические мет оды. Стоит  отмет ить, что все эти методы используются в комплексе и в различных комбинациях друг с другом.  

Н аглядные мет оды заключаются в том, что познавательная и практическая деятельность в обучении может  быть организована только на основе наг лядно го показа нео бходимых предмет ов и явле ний. К группе на глядных мет одов относятся предмет ы, картины, презентации, в идеозаписи. Содержан ие наг лядных пособи й должн о  
соответ ствовать особенностям и возможностям учащихся. Материал должен быть максимально доступным и инф ормативным.  

Словесные мет оды обучения – наиболе е распространенная группа мет од ов обучения.  Позволяет  за короткое в ремя передать мно го инф ормац ии, поставить перед учащ имися пробл емы и указать на возможные пути их решения. Источником получен ия знаний явля ет ся «слово», именно оно стимулирует  активную деятельность  

второй сигнальн ой системы учащихся, обеспечивает  совершенствование слухового воспр иятия, требует  умений анализа и синтеза. Да нная группа мет од ов включает  такие виды: рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой.  
Практические мет оды – это мет оды, с помо щью которых учитель дает  практический  характер познавательной  деятельности учащихся. В  процессе таких мет одов  у  учащихся ф ормируются умения и навыки, углубляются знания,  про исходит  познан ие реальн ости. Практические мет оды используются совместно с наглядными и  

словесными мет одами. Выделяют  следующие виды практических мет одов: мет од упражне ний, мет од ла бораторных работ , мет од практических работ , мет од и гры.  
Отдельно стоит  отмет ить ценность мет ода игры, так как игра, как деятельность, наиболее близка дет ям. Также достоинством являет ся то, что она вызывает  у дет ей повышенный интерес, положительные эмоции, конц ентрирует  внимание на учебной задаче.  

Таким образом, можно сказать о том, что образовательный процесс дет ей с ограничен ными возможностями з доровья сопровожда ет ся современными достижениями в области психоло гии и педаг огики, сове ршенствовании техноло гии и мет одов инклюзивн ого о бразования.  

Соответ ственно, перед педа гог ом-психоло гом образовательно го учрежде ния, в ходе реал изации да нног о этапа были поставлены следующие задачи:  

определен ие уровня актуальног о развития;  
выявление причин и механизмов прог нозируемых трудностей в обучении ;  

определен ие мер коррек ционн ого возд ействия. 
Формами реализации п оставленных задач являются: 

предварительные беседы с  педа гогам и по выявлению д ет ей, нуждающихся в специализи рованн ой помощи ;  

педаго гическое наблю дение за учащимися в учебно й ситуации и во время реж имных моментов; 

индиви дуальная диа гностика с использованием спец иальных мет одов, способов и п риёмов;  
этапная диагностика (с целью выявления динамики развития учащегося, а также правильности выбора мет одик и стратеги й оказания специал изирован ной помощ и);  

текущая диагностика с целью корректировки индив идуально й коррекц ионно й про граммы и выявления возможных допол нительных трудностей;  
итоговая диа гностика с целью опре деления результативности и эф ф ективности коррекционн ой работы в плане развития учеб но-познавательн ой деятельности дет ей ( прово дится в конце коррекц ионно го курса).  

Н а каждого учащегося, нуждающе гося в сопровожд ении пе даго га, составляет ся психологическое заключение и р екомендац ии по конструир ованию ин диви дуальног о маршрута.  

Полученные результаты и результаты исследований других спец иалистов сопровожде ния служат  основой для реа лизации сле дующего —  по исково-вариативн ого этапа психоло го-пе даго гическог о сопровожд ения обучающ ихся с ОВЗ. 
В рамках данного этапа осуществляет ся командное взаимодействие спец иалистов, объе динен ных школьным психолого -медико- педаг огическим конси лиумом: медиц инского ра ботника, педа гога -психоло га, социальн ого пе даго га, учителя-ло гопе да.  

Инклюзивное образован ие рассматривает ся как социально-п едаго гический  ф еномен, заключающийся в построении образовательно го пр оцесса, при к отором ребен ок с ОВЗ обучает ся и взаимоде йствует  в различных видах дет ской деятельн ости с нормально развивающимися сверстниками, получает  п ри этом специф ическую  
педаго гическую подд ержку и коррекц ионную помо щь в соответ ствии с его особыми образовательными потребностями.  

Историко-педаго гический анализ развития отечественной сист емы инклюзивного образования выявил наличие негативных и позитивных тенденций. Н егативные тенденц ии заключаются в том, что современная инклюзивная практика сохраняет  элементы стихийности, происходит  ф орсированное увеличения количества  

образовательных орга низаций,  приступивших к  реализац ии и нклюзивно го о бразования,  при сок ращении  сет и специа льных (коррек цион ных) образовательных о рган изаций, имеющих штат  проф ильных спе циалистов, б огатый практический  опыт  работы с разными  категориями  дет ей с  ОВЗ, нео бходимые и нф ормацион ные , 
учебно-мет одические и материально -технические условия. Н аблю дает ся перенос зарубеж ных моделей  орга низации  инклюзии  в отечественную систему образован ия, ф ормальное  включение дет ей с ОВЗ в  образовательные орган изации общег о типа, п ри отсутствии специальных условий,  необхо димых для у довлет ворен ия  

особых образовательных потребностей дет ей с ОВЗ.  

Позитивные тенде нции  выражаются в активном ф ормирован ии системы инклюзивн ого  образован ия в стране: развитие но рмативно-правов ой базы, регламентирующе й инк люзивные про цессы в образован ии; увел ичение  образовательных ор ганизац ий, о бладающих  ресурсами для  реализаци и и нклюзивног о об разования и  
действующих в соответ ствии с потребностями регион ов; разработка и вн едрен ие в инклюзив ную практику образовательных ор ганизаци й монитор инговых пр ограмм оц енки качественных изменени й; развитие разно образных ф орм под готовки педа го гов к проф ессиональ ной ра боте в условиях инклюзии ; включение родителе й  

(законных представителей) дет ей с ОВЗ в инклюзивны й процесс как активных его субъектов.  
Система сопровождения в инк люзивном образован ии являет ся очень важным ф актором в развитии дет ей с особыми образовательными потребностями, а также в усвоении ими материала. Со провожде ние дет ей с особыми об разовательными потребностями осуществляют  специалисты по социальной ра боте. 

Основными целями сопровожде ния в инклюзивн ом образовани и являются создание условий для со циально й адаптации « особог о» ребе нка  в образовательном учрежден ии и оказание помощи в освое нии основ ной об разовательной про граммы.  

Специалисты решают  следующие задачи в раб оте с использованием инклюзивн ого п одхода:  
1. Оказывают  помощь в преодолении соц иально-эмо циональ ных проблем, в ф ормирован ии и развитии со циальных и коммуникативных навыков.  

2. Про гнозирова ние трудностей в обучен ии ребе нка и прове дение п роф илактических мероприятий в этом направле нии.  
3. Монитор инг меро приятий развития ре бенка согласно индив идуально й траектории.  

4. Разработка образовательного марш рута проф ессиональног о самоопреде ления реб енка с учет ом его особенн остей, возможностей и потребностей.  

Работа в системе инклюзивного об разования строится по следующим направл ениям: ор ганизаци онно -мет одическое, диа гностическое, инф ормац ионно -просвет ительское, коррекц ионн о-развивающее.  

В своей работе специал исты по социальной ра боте используют  различные ф ормы и мет оды, такие как психологическая реабилитация (беседы, консультации, р олевые иг ры, тренинг и, группы взаимопом ощи и т .д.), ра бота с родителями (трен инги, со брания, семина ры, беседы, консультации, выход в семью и т .д.).  
Комплексная система сопровождения включает  в себя следующие на правления : медици нское, психоло гическое, социаль ное, педа гог ическое и досуг ово-реа билитаци онное.  

Одним из основных условий инклюзив ного образования являет ся проф ессиональная к омпет ентность педагог ов, обеспечивающ их обучение, восп итание и развитие дет ей с особыми о бразовательными потребностями.  
Если архитектурную доступность можно создать, переоборудовав вход ную группу, гиг иенические комнаты, можно о беспечить инф ормацио нную и нави гаци онную доступност ь, то сф ормировать толерантное отношен ие к лицам с особыми потреб ностями, как у педаго гов, так и у социума, намно го сложнее. Под готовке педа гог ов  

к взаимодействию с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях и нклюзивног о образован ия должн о уделяться особое внимани е.  

Успешно работать с дет ьми, имеющими нарушен ия развития, не могут  люд и, не получивш ие специальн ое деф ектологическое образовани е.  
Овладение содержан ием обучения во мн огом зависит  от  мет одов, которые использовал учитель.  

Под мет одами о бучения пон имает ся упорядоченная д еятельность, обеспечивающая эф ф ективное руководство преподавателя ра ботой учащихся по овладе нию знаниями, умен иями и навыками. Мет о ды обучения оп ределяются его це лями и содержан ием.  
В инклюзивном  образован ии нет  е дино й обще принятой  классиф икации мет одов  обучения . Однако,  в основе обучения лежит  классиф икация, в основе которо й пол ожены основные ф ормы мышлен ия, опре деляющие  характер способов деятельности дет ей  с огра ниченными в озможностями здоровья в процессе о бучения. К  

таким ф ормам относятся наглядно-о бразное и на глядн о-де йственное мышление.  

Отталкиваясь от  этого, важнейшими мет одами обучения дет ей с огран иченными возможностями здоровья являются нагля дные, словесны е и практические мет оды. Стоит  отмет ить, что все эти мет оды используются в комплексе и в различных комбинациях друг с другом.  
Н аглядные мет оды заключаются в том, что познавательная и практическая деятельность в обучении может  быть организована только на основе наг лядно го показа нео бходимых предмет ов и явле ний. К группе на глядных мет одов относятся предмет ы, картины, презентации, в идеозаписи. Содержан ие наг лядных пособи й должн о  

соответ ствовать особенностям и возможностям учащихся. Материал должен быть максимально доступным и инф ормативным.  

Словесные мет оды обучения – наиболе е распространенная группа мет од ов обучения.  Позволяет  за короткое в ремя передать мно го инф ормац ии, поставить перед учащ имися пробл емы и указать на возможные пути их решения. Источником получен ия знаний явля ет ся «слово», именно оно стимулирует  активную деятельность  

второй сигнальн ой системы учащихся, обеспечивает  совершенствование слухового воспр иятия, требует  умений анализа и синтеза. Да нная группа мет од ов включает  такие виды: рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой.  
Практические мет оды – это мет оды, с помо щью которых учитель дает  практический  характер познавательной  деятельности учащихся. В  процессе таких мет одов  у учащихся ф ормируются умения и навыки, углубляются знания,  про исходит  познан ие реальн ости. Практические мет оды использ уются совместно с наглядными и  

словесными мет одами. Выделяют  следующие виды практических мет одов: мет од упражне ний, мет од ла бораторных работ , мет од практических работ , мет од и гры.  

Отдельно стоит  отмет ить ценность мет ода игры, так как игра, как деятельност ь, наиболее близка дет ям. Также достоинством являет ся то, что она вызывает  у дет ей повышенный интерес, положительные эмоции, конц ентрирует  внимание на учебной задаче.  

Таким образом, можно сказать о том, что образовательный процесс дет ей с ограничен ными воз можностями здоровья сопровожда ет ся современными достижениями в области психоло гии и педаг огики, сове ршенствовании техноло гии и мет одов инклюзивн ого о бразования.  

Соответ ственно, перед педа гог ом-психоло гом образовательно го учрежде ния, в ходе реал изации да нног о этапа были поставлены следующие задачи:  
определен ие уровня актуальног о развития;  

выявление причин и механизмов прог нозируемых трудностей в обучении ;  
определен ие мер коррек ционн ого возд ействия. 

Формами реализации п оставленных задач являются: 

предварительные беседы с педа гогам и по выявлению д ет ей, нуждающихся в специализи рованн ой помощи ;  
педаго гическое наблю дение за учащимися в учебно й ситуации и во время реж имных моментов; 

индиви дуальная диа гностика с использованием спец иальных мет одов, способов и п риёмов ;  
этапная диагностика (с целью выявления динамики развития учащегося, а также правильности выбора мет одик и стратеги й оказания специал изирован ной помощ и);  

текущая диагностика с целью корректировки индив идуально й коррекц ионно й про граммы и выявления возможны х допол нительных трудностей;  

итоговая диа гностика с целью опре деления результативности и эф ф ективности коррекционн ой работы в плане развития учеб но-познавательн ой деятельности дет ей ( прово дится в конце коррекц ионно го курса).  

Н а каждого учащегося, нуждающе гося в сопровожд ении пе даго га, составляет ся психологическое заключение и р екомендац ии по конструир ованию ин диви дуальног о маршрута. 

Полученные результаты и результаты исследований других спец иалистов сопровожде ния служат  основой для реа лизации сле дующего —  по исково-вариативн ого этапа психоло го-пе даго гическог о сопровожд ения обучающ ихся с ОВЗ. 

В рамках данного этапа осуществляет ся командное взаимодействие спец иалистов, объе динен ных школьным психолого -медико- педаг огическим конси лиумом: медиц инского ра ботника, педа гога -психоло га, социальн ого пе даго га, учителя-ло гопе да.  
Инклюзивное образован ие рассматривает ся как социально-п едаго гический  ф еномен, заключающийся в построении образовательно го пр оцесса, при к отором ребен ок с ОВЗ обучает ся и взаимоде йствует  в различных  видах дет ской деятельн ости с нормально развивающимися сверстниками, получает  п ри этом специф ическую  

педаго гическую подд ержку и коррекц ионную помо щь в соответ ствии с его особыми образовательными потребностями.  

Историко-педаго гический анализ развития отечественной системы инклюзивного образования выявил наличие негативных и позитивных тенденций. Н егативные тенденц ии заключаются в  том, что современная инклюзивная практика сохраняет  элементы стихийности, происходит  ф орсированное увеличения количества  

образоват ельных орга низаций,  приступивших к  реализац ии и нклюзивно го о бразования,  при сок ращении  сет и специа льных (коррек цион ных) образ овательных о рган изаций, имеющих штат  проф ильных спе циалистов, б огатый практический  опыт  работы с разными  категориями  дет ей с  ОВЗ, нео бходимые и нф ормацион ные , 

учебно-мет одические и материально -технические условия. Н аблю дает ся перенос зарубеж ных моделей  орга низации  инклюзии  в отечественную систему образован ия, ф ормальное  включение дет ей с ОВЗ в  образовательные орган изации общег о типа, п ри отсутствии специальных условий,  необхо димых для у довлет ворен ия  

особых образовательных потребностей дет ей с ОВЗ.  

Позитивные тенде нции  выражаются в активном ф ормирован ии системы инклюзивн ого  образован ия в стране: развитие но рмативно-правов ой базы, регламентирующе й инк люзивные про цессы в образован ии; увел ичение  образовательных ор ганизац ий, о бладающих  ресурсами для  реализаци и и нклюзивног о об разования и  

действующих в соответ ствии с потребностями регион ов; разработка и вн едрен ие в инклюзив ную практику образовательных ор ганизаци й монитор инговых пр ограмм оц енки качественных изменени й; развитие разно образных ф орм под готовки педа го гов к проф ессиональ ной ра боте в условиях инклюзии ; включение родителе й  
(законных представителей) дет ей с ОВЗ в инклюзивны й процесс как активных его субъектов.  

Система сопровождения в инк люзивном образован ии являет ся очень важным ф актором в развитии дет ей с особыми образовательными потребностями, а также в усвоении ими материала. Со провожде ние дет ей с особыми об разовательными потребностями осуществляют  специалисты по социальной ра боте. 

Основными целями сопровожде ния в инклюзивн ом образовани и являются создание условий для со циально й адаптации « особог о» ребе нка  в образовательном учрежден ии и оказание помощи в освое нии основ ной об разовательной про граммы.  

Специалисты решают  следующие задачи в раб оте с использованием инклюзивн ого п одхода:  

1. Оказывают  помощь в преодолении соц иально-эмо циональ ных проблем, в ф ормирован ии и развитии со циальных и коммуникативных навыков.  
2. Про гнозирова ние трудностей в обучен ии ребе нка и прове дение п роф илактических мероприятий в этом направле нии.  

3. Монитор инг меро приятий развития ре бенка согласно индив идуально й траектории.  

4. Разработка образовательного марш рута проф ессиональног о самоопреде ления реб енка с учет ом его особенн остей, возможностей и потребностей.  

Работа в системе инклюзивного об разования строится по следующим направл ениям: ор ганизаци онно -мет одическое, диа гностическое, инф ормац ионно -просвет ительское, коррекц ионн о-развивающее.  

В своей работе специал исты по социальной ра боте используют  различные ф ормы и мет оды, такие как психологическая реабилитация (беседы, консультации, р олевые иг ры, тренинг и, группы взаимопом ощи и т .д.), ра бота с родителями (трен инги, со брания, семина ры, беседы, консультации, выход в семью и т .д.).  

Комплексная система сопровождения включает  в себя следующие на правления : медици нское, психоло гическое, социаль ное, педа гог ическое и досуг ово-реа билитаци онное.  
Одним из основных условий инклюзив ного образования являет ся проф ессиональная к омпет ентность педагог ов, обеспечивающ их обучение, восп итание и развитие дет ей с особыми о бразовательными потребностями.  

Если архитектурную доступность можно создать, переоборудовав вход ную группу, гиг иенические комнаты, можно о беспечить инф ормацио нную и нави гаци онную доступность, то сф ормировать толерантное отношен ие к лицам с особыми потреб ностями, как у педаго гов, так и у социума, намно го сложнее. Под готовке педа гог ов  

к взаимодействию с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях и нклюзивног о образован ия должн о уделяться особое внимани е.  

Успешно работать с дет ьми, имеющими нарушен ия развития, не могут  люд и, не получивш ие специальн ое деф ектологическое образовани е.  

Овладение содержан ием обучения во мн огом зависит  от  мет одов, которые использовал учитель.  
Под мет одами о бучения пон имает ся упорядоченная д еятельность, обеспечивающая эф ф ективное руководство преподавателя ра ботой учащихся по овладе нию знаниями, умен иями и навыками. Мет о ды обучения оп ределяются его це лями и содержан ием.  

В инклюзивном  образован ии нет  е дино й обще принятой  классиф икации мет одов  обучения . Однако,  в основе обучения лежит  классиф икация, в основе которо й пол ожены основные ф ормы мышлен ия, опре деляющие  характер способов деятельности дет ей  с огра ниченными в озможностями здоровья в процессе о бучения. К  

таким ф ормам относятся наглядно-о бразное и на глядн о-де йственное мышление.  

Отталкиваясь от  этого, важнейшими мет одами обучения дет ей с огран иченными возможностями здоровья являются нагля дные, словесны е и практические мет оды. Стоит  отмет ить, что все эти методы используются в комплексе и в различных комбинациях друг с другом.  

Н аглядные мет оды заключаются в том, что познавательная и практическая деятельность в обучении может  быть организована только на основе наг лядно го показа нео бходимых предмет ов и явле ний. К группе на глядных мет одов относятся предмет ы, картины, презентации, в идеозаписи. Содержан ие наг лядных пособи й должн о  

соответ ствовать особенностям и возможностям учащихся. Материал должен быть максимально доступным и инф ормативным.  
Словесные методы обучения – наиболе е распространенная группа мет од ов обучения.  Позволяет  за короткое в ремя передать мно го инф ормац ии, поставить перед учащ имися пробл емы и указать на возможные пути их решения. Источником получен ия знаний явля ет ся «слово», именно оно ст имулирует  активную деятельность  

второй сигнальн ой системы учащихся, обеспечивает  совершенствование слухового воспр иятия, требует  умений анализа и синтеза. Данная группа мет од ов включает  такие виды: рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой.  

Практические мет оды – это мет оды, с помо щью которых учитель дает  практический  характер познавательной  деятельности учащихся. В  процессе таких мет одов  у учащихся ф ормируются умения и навыки, углубляются знания,  про исходит  познан ие реальн ости. Практические методы используются совместно с наглядными и  

словесными мет одами. Выделяют  следующие виды практических мет одов: мет од упражне ний, мет од ла бораторных работ , мет од практических работ , мет од и гры.  
Отдельно стоит  отмет ить ценность мет ода игры, так как игра, как  деятельность, наиболее близка дет ям. Также достоинством являет ся то, что она вызывает  у дет ей повышенный интерес, положительные эмоции, конц ентрирует  внимание на учебной задаче.  

Таким образом, можно сказать о том, что образовательный процесс дет ей с ограничен ными возможностями здоровья сопровожда ет ся современными достижениями в области психоло гии и педаг огики, сове ршенствовании техноло гии и мет одов инклюзивн ого о бразования.  
Соответ ственно, перед педа гог ом-психоло гом образовательно го учрежде ния, в ходе реал изации да нног о этапа были поставлены следующие задачи:  

определен ие уровня актуальног о развития;  

выявление причин и механизмов прог нозируемых трудностей в обучении ;  
определен ие мер коррек ционн ого возд ействия. 

Формами реализации п оставленных задач являются: 

предварительные беседы с педа гогам и по выявлению д ет ей, нуждающихся в специализи рованн ой помощи ;  
педаго гическое наблю дение за учащимися в учебно й ситуации и во время реж имных моментов; 

индиви дуальная диа гностика с использованием спец иальных мет одов, способов и п риёмов;  
этапная диагностика (с целью выявления динамики развития учащегося, а также правильности выбора мет одик и стратеги й оказания специал изирован ной помощ и);  

текущая диагностика с целью корректировки индив идуально й коррекц ионно й про граммы и выявления возможных допол нительных трудностей;  

итоговая диа гностика с целью опре деления результативности и эф ф ективности коррекционн ой работы в плане развития учеб но-познавательн ой деятельности дет ей ( прово дится в конце коррекц ионно го курса).  
Н а каждого учащегося, нуждающе гося в сопровожд ении пе даго га, составляет ся психологическое заключение и р екомендац ии по конструир ованию ин диви дуальног о маршрута. 

Полученные результаты и результаты исследований других спец иалистов сопровожде ния служат  основой для реа лизации сле дующего —  по исково-вариативн ого этапа психоло го-пе даго гическог о сопровожд ения обучающ ихся с ОВЗ. 
В рамках данного этапа осуществляет ся командное взаимодействие спец иалистов, объе динен ных школьным психолого -медико- педаг огическим конси лиумом: медиц инского ра ботника, педа гога -психоло га, социальн ого пе даго га, учителя-ло гопе да.  

Инклюзивное образован ие рассматривает ся как социально-п едаго гический  ф еномен, заключающийся в построении образовательно го пр оцесса, при к отором ребен ок с ОВЗ обучает ся и взаимоде йствует  в различных видах дет ской деятельн ости с нормально развивающимися сверстниками, получает  п ри этом специф ическую  

педаго гическую подд ержку и коррекц ионную помо щь в соответ ствии с его особыми образовательными потребностями.  

Историко-педаго гический анализ развития отечественной системы инклюзивного образования выявил наличие негативных и позитивных тенденций. Н егативные тенденц ии з аключаются в том, что современная инклюзивная практика сохраняет  элементы стихийности, происходит  ф орсированное увеличения количест ва  
образовательных орга низаций,  приступивших к  реализац ии и нклюзивно го о бразования,  при сок ращении  сет и специа льных (коррек цион ных) образовательных о рган изаций, имеющих штат  проф ильных спе циалистов, б огатый практический  опыт  работы с разными  категориями  детей с  ОВЗ, нео бходимые и нф ормацион ные , 

учебно-мет одические и материально -технические условия. Н аблю дает ся перенос зарубеж ных моделей  орга низации  инклюзии  в отечественную систему образован ия, ф ормальное  включение дет ей с ОВЗ в  образовательные орган изации общег о типа, п ри отсутствии специальных условий,  необхо димых для у довлет ворен ия  
особых образовательных потребностей дет ей с ОВЗ.  

Позитивные тенде нции  выражаются в активном ф ормирован ии системы инклюзивн ого  образован ия в стране: развитие но рмативно-правов ой базы, регламентирующе й инк люзивные про цессы в образован ии; увел ичение  образовательных ор ганизац ий, о бладающих  ресурсами для  реализаци и и нклюзивног о об разования и  

действующих в соответ ствии с потребностями регион ов; разработка и вн едрен ие в инклюзив ную практику образовательных ор ганизаци й монитор инговых пр ограмм оц енки качественных изменени й; развитие разно образных ф орм под готовк и педа го гов к проф ессиональ ной ра боте в условиях инклюзии ; включение родителе й  
(законных представителей) дет ей с ОВЗ в инклюзивны й процесс как активных его субъектов.  

Система сопровождения в инк люзивном образован ии являет ся очень важным ф актором в развитии дет ей с особыми образовательными потребностями, а также в усвоении ими материала. Со провожде ние дет ей с особыми об разовательными потребностями осуществляют  специалисты по социальной ра боте. 
Основными целями сопровожде ния в инклюзивн ом образовани и являются создание условий для со циально й адаптации « особог о» ребе нка  в образовательном учрежден ии и оказание помощи в освое нии основ ной об разовательной про граммы.  

Специалисты решают  следующие задачи в раб оте с использованием инклюзивн ого п одхода:  

1. Оказывают  помощь в преодолении соц иально-эмо циональ ных проблем, в ф ормирован ии и развитии со циальных и коммуникативных навыков.  

2. Про гнозирова ние трудностей в обучен ии ребе нка и прове дение п роф илактических мероприятий в этом направле нии.  

3. Монитор инг меро приятий развития ре бенка согласно индив идуально й траектории.  

4. Разработка образовательного марш рута проф ессиональног о самоопреде ления реб енка с  учет ом его особенн остей, возможностей и потребностей.  
Работа в системе инклюзивного об разования строится по следующим направл ениям: ор ганизаци онно -мет одическое, диа гностическое, инф ормац ионно -просвет ительское, коррекц ионн о-развивающее.  

В своей работе специал исты по социальной ра боте используют  различные ф ормы и мет оды, такие как психологическая реабилитация (беседы, консультации, р олевые иг ры, тренинг и, группы взаимопом ощи и т .д.), ра бота с родителями (трен инги, со брания, семина ры, беседы, консультации, выход в семью и т .д.).  
Комплексная система сопровождения включает  в себя следующие на правления : медици нское, психоло гическое, социаль ное, педа гог ическое и досуг ово-реа билитаци онное.  

Одним из основных условий инклюзив ного образования являет ся проф ессиональная  к омпет ентность педагог ов, обеспечивающ их обучение, восп итание и развитие дет ей с особыми о бразовательными потребностями.  

Если архитектурную доступность можно создать, переоборудовав вход ную группу, гиг иенические комнаты, можно о беспечить инф ормацио нную и нави гаци онную доступность, то сф ормировать толерантное отношен ие к лицам с особыми потреб ностями, как у педаго гов, так и у социума, намно го сложнее. Под готовке педа гог ов  

к взаимодействию с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях и нклюзивног о образован ия должн о уделяться особое внимани е.  
Успешно работать с дет ьми, имеющими нарушен ия развития, не могут  люд и, не получивш ие специальн ое деф ектологическое образовани е.  

Овладение содержан ием обучения во мн огом зависит  от  мет одов, которые использовал учитель.  
Под мет одами о бучения пон имает ся упорядоченная д еятельность, обеспечивающая эф ф ективное руководство преподавателя ра ботой учащихся по овладе нию знаниями, умен иями и навыками. Мет о ды обучения оп ределяются его це лями и содержан ием.  

В инклюзивном  образован ии нет  е дино й обще принятой  классиф икации мет одов  обучения . Однако,  в основе обучения лежит  классиф икация, в основе которо й пол ожены основные ф ормы мышлен ия, опре деляющие  характер способов деятельности дет ей  с огра ниченными в озможностями з доровья в процессе о бучения. К  

таким ф ормам относятся наглядно-о бразное и на глядн о-де йственное мышление.  

Отталкиваясь от  этого, важнейшими мет одами обучения дет ей с огран иченными возможностями здоровья являются нагля дные, словесны е и практические мет оды. Стоит  отмет ить, что все эти методы используются в комплексе и в различных комбинациях друг с другом.  
Н аглядные мет оды заключаются в том, что познавательная и практическая деятельность в обучении может  быть организована только на основе наг лядно го показа нео бходимых предмет ов и явле ний. К группе на глядных мет одов относятся предмет ы, картины, презентации, в идеозаписи. Содержан ие наг лядны х пособи й должн о  

соответ ствовать особенностям и возможностям учащихся. Материал должен быть максимально доступным и инф ормативным.  
Словесные мет оды обучения – наиболе е распространенная группа мет од ов обучения.  Позволяет  за короткое в ремя передать мно го инф ормац ии, поставить перед учащ имися пробл емы и указать на возможные пути их решения. Источником получен ия знаний явля ет ся «слово», именно оно стимулирует  активную деятельность  

второй сигнальн ой системы учащихся, обеспечивает  совершенствование слухового воспр иятия, требует  умений анализа и синтеза. Данная группа мет од ов включает  такие виды: рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа  с книгой.  

Практические мет оды – это мет оды, с помо щью которых учитель дает  практический  характер познавательной  деятельности учащихся. В  процессе таких мет одов  у учащихся ф ормируются умения и навыки, углубляются знания,  про исходит  познан ие реальн ости. Практические мет оды используются совместно с наглядными и  
словесными мет одами. Выделяют  следующие виды практических мет одов: мет од упражне ний, мет од ла бораторных работ , мет од практических работ , мет од и гры.  

Отдельно стоит  отмет ить ценность мет ода игры, так как игра, как деятельность, наиболее близка дет ям. Также достоинством являет ся то, что она вызывает  у дет ей повышенный интерес , положительные эмоции, конц ентрирует  внимание на учебной задаче.  
Таким образом, можно сказать о том, что образовательный процесс дет ей с ограничен ными возможностями здоровья сопровожда ет ся современными достижениями в области психоло гии и педаг огики, сове ршенствовании техноло гии и мет одов инклюзивн ого о бразования.  

Соответ ственно, перед педа гог ом-психоло гом образовательно го учрежде ния, в ходе реал изации да нног о этапа были поставлены следующие задачи:  

определен ие уровня актуальног о развития;  
выявление причин и механизмов прог нозируемых трудностей в обучении ;  

определен ие мер коррек ционн ого возд ействия. 

Формами реализации п оставленных задач являются: 
предварительные беседы с педа гогам и по выявлению д ет ей, нуждающихся в специализи рованн ой помощи ;  

педаго гическое наблю дение за учащимися в учебно й ситуации и во время реж имных моментов; 
индиви дуальная диа гностика с использованием спец иальных мет одов, способов и п риёмов;  

этапная диагностика (с целью выявления динамики развития учащегося, а также правильности выбора мет одик и стратеги й оказания специал изирован ной помощ и);  

текущая диагностика с целью корректировки индив идуально й коррекц ионно й про граммы и выявления возможных допол нительных трудностей;  
итоговая диа гностика с целью опре деления результативности и эф ф ективности коррекционн ой работы в плане развития учеб но-познавательн ой деятельности дет ей ( прово дится в конце коррекц ионно го курса).  

Н а каждого учащегося, нуждающе гося в сопровожд ении пе даго га, составляет ся психологическое заключение и р екомендац ии по конструир ованию ин диви дуальног о маршрута. 

Полученные результаты и результаты исследований других спец иалистов сопровожде ния служат  основой для реа лизации сле дующего —  по исково-вариативн ого этапа психоло го-пе даго гическог о сопровожд ения обучающ ихся с ОВЗ. 
В рамках данного этапа осуществляет ся командное взаимодействие спец иалистов, объе динен ных школьным психолого -медико- педаг огическим конси лиумом: медиц инского ра ботника, педа гога -психоло га, социальн ого пе даго га, учителя-ло гопе да.  

Инклюзивное образован ие рассматривает ся как социально-п едаго гический  ф еномен, заключающийся в построении образовательно го пр оцесса, при к отором ребен ок с ОВЗ обучает ся и взаимоде йствует  в различных видах дет ской деятельн ости с нормально развивающимися сверстниками, получает  п ри этом специф ическую  

педаго гическую подд ержку и коррекц ионную помо щь в соответ ствии с его особыми образовательными потребностями.  
Историко-педаго гический анализ развития отечественной системы инклюзивного образования выявил наличие негативных и позитивных тенденций. Н егативные  тенденц ии заключаются в том, что современная инклюзивная практика сохраняет  элементы стихийности, происходит  ф орсированное увеличения количества  

образовательных орга низаций,  приступивших к  реализац ии и нклюзивно го о бразования,  при сок ращении  сет и специа льных (коррек цион ных) образовательных о рган изаций, имеющих штат  проф ильных спе циалистов, б огатый практический  опыт  работы с разными  категориями  дет ей с  ОВЗ, нео бходимые и нф ормацион ные , 
учебно-мет одические и материально -технические условия. Н аблю дает ся перенос зарубеж ных моделей  орга низации  инклюзии  в отечественную систему образован ия, ф ормальное  включение дет ей с ОВЗ в  образовательные орган изации общег о типа, п ри отсутствии специальных условий,  необхо димых для у довлет ворен ия  

особых образовательных потребностей дет ей с ОВЗ.  

Позитивные тенде нции  выражаются в активном ф ормирован ии системы инклюзивн ого  образован ия в стране: развитие но рмативно-правов ой базы, регламентирующе й инк люзивные про цессы в образован ии; увел ичение  образовательных ор ганизац ий, о бладающих  ресурс ами для  реализаци и и нклюзивног о об разования и  
действующих в соответ ствии с потребностями регион ов; разработка и вн едрен ие в инклюзив ную практику образовательных ор ганизаци й монитор инговых пр ограмм оц енки качественных изменени й; развитие разно образных ф орм под готовки педа го гов к проф ессиональ ной ра боте в условиях инклюзии ; включение родителе й  

(законных представителей) дет ей с ОВЗ в инклюзивны й процесс как активных его субъектов.  
 

Позитивные тенде нции  выражаются в активном ф ормирован ии системы инклюзивн ого  образован ия в стране: развитие но рмативно-правов ой базы, регламентирующе й инк люзивные про цессы в образован ии; увел ичение  образоват ельных ор ганизац ий, о бладающих  ресурсами для  реализаци и и нклюзивног о об разования и  

действующих в соответ ствии с потребностями регион ов; разработка и вн едрен ие в инклюзив ную практику образовательных ор ганизаци й монитор инговых пр ограмм оц енки качественных изменени й; развитие разно образных ф орм под готовки педа го гов к проф ессиональ ной ра боте в условиях инклюзии ; включение родителе й  

(законных представителей) дет ей с ОВЗ в инклюзивны й процесс как активных его субъектов.  
Система сопровождения в инк люзивном образован ии являет ся очень важным ф актором в развитии дет ей с особыми образовательными потребностями, а также в усвоении ими материа ла. Со провожде ние дет ей с особыми об разовательными потребностями осуществляют  специалисты по социальной ра боте.  

Основными целями сопровожде ния в инклюзивн ом образовани и являются создание условий для со циально й адаптации « особог о» ребе нка в образовательном учрежден ии и оказание помощи в освое нии основ ной об разовательной про граммы.  
Специалисты решают  следующие задачи в раб оте с использованием инклюзивн ого п одхода:  

1. Оказывают  помощь в преодолении соц иально-эмо циональ ных проблем, в ф ормирован ии и развитии со циальных и коммуникативных навыков.  

2. Про гнозирова ние трудностей в обучен ии ребе нка и прове дение п роф илактических мероприятий в этом направле нии.  
3. Монитор инг меро приятий развития ре бенка согласно индив идуально й траектории.  

4. Разработка образовательного марш рута проф ессиональног о самоопреде ления реб енка с учет ом его особенн остей, возможностей и потребностей.  
Работа в системе инклюзивного об разования строится по следующим направл ениям: ор ганизаци онно -мет одическое, диа гностическое, инф ормац ионно -просвет ительское, коррекц ионн о-развивающее.  

В своей работе специал исты по социальной ра боте используют  различные ф ормы и мет оды, такие как психологическая реабилитация (беседы, консультации, р олевые иг ры, тренинг и, группы взаимопом ощи и т .д.), ра бота с родителями (трен инги, со брания, семина ры, беседы, консультации, выход в семью и т .д.).  

Комплексная система сопровождения включает  в себя следующие на правления : медици нское, психоло гическое, социаль ное, педа гог ическое и досуг ово-реа билитаци онное.  
Одним из основных условий инклюзив ного образования являет ся проф ессиональная к омпет ентность педагог ов, обеспечивающ их обучение, восп итание и развитие дет ей с особыми о бразовательными потребностями.  

Если архитектурную доступность можно создать, переоборудовав вход ную группу, гиг иенические комнаты, можно о беспечить инф ормацио нную и нави гаци онную доступность, то сф ормировать толерантное отношен ие к лицам с особыми потреб ностями, как у педаго гов, так и у социума, намно го сложнее. Под готовке педа гог ов  

к взаимодействию с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях и нклюзивног о образован ия должн о уделяться особое внимани е.  
Успешно работать с дет ьми, имеющими нарушен ия развития, не могут  люд и, не получивш ие специальн ое деф ектологическое образовани е.  

Овладение содержан ием обучения во мн огом зависит  от  мет одов, которые использовал учитель.  
Под мет одами о бучения пон имает ся упорядоченная д еятельность, обеспечивающая эф ф ективное руководство преподавателя ра ботой учащихся по овладе нию знаниями, умен иями и навыками. Мет о ды обучения оп ределяются его це лями и содержан ием.  

В инклюзивном  образован ии нет  е дино й обще принятой  классиф икации мет одов  обучения . Однако,  в основе обучения лежит  классиф икация, в основе которо й пол ожены основные ф ормы мышлен ия, опре деляющие  характер способов деят ельности дет ей  с огра ниченными в озможностями здоровья в процессе о бучения. К  

таким ф ормам относятся наглядно-о бразное и на глядн о-де йственное мышление.  
Отталкиваясь от  этого, важнейшими мет одами обучения дет ей с огран иченными возможностями здоровья являются нагля дные, словесны е и практические мет оды. Стоит  отмет ить, что все эти методы используются в комплексе и в различных комбинациях друг с другом.  

Н аглядные мет оды заключаются в том, что познавательная и практическая деятельность в обучении может  быть организована только на основе наг лядно го показа нео бходимых предмет ов и явле ний. К группе на глядных мет одов относятся предмет ы, картины,  презентации, в идеозаписи. Содержан ие наг лядных пособи й должн о  

соответ ствовать особенностям и возможностям учащихся. Материал должен быть максимально доступным и инф ормативным.  
Словесные мет оды обучения – наиболе е распространенная группа мет од ов обучения.  Позволяет  за короткое в ремя передать мно го инф ормац ии, поставить перед учащ имися пробл емы и указать на возможные пути их решения. Источником получен ия знаний явля ет ся «слово», именно оно стимулирует  активную деятельность  

второй сигнальн ой системы учащихся, обеспечивает  совершенствование слухового воспр иятия, требует  умений анализа и синтеза. Данная группа мет од ов включает  такие виды: рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой.  

Практические мет оды – это мет оды, с помо щью которых учитель дает  практический  характер познавательной  деятельности учащихся. В  процессе таких мет одов  у учащихся ф ормируются умения и навыки, углубляются знания,  про исходит  познан ие реальн ости. Практические мет оды используются совместно с наглядными и  
словесными мет одами. Выделяют  следующие виды практических мет одов: мет од упражне ний, мет од ла бораторных работ , мет од практических работ , мет од и гры.  

Отдельно стоит  отмет ить ценность мет ода игры, так как игра, как деятельность, наиболее близка дет ям. Также достоинством явля ет ся т о, что она вызывает  у дет ей повышенный интерес, положительные эмоции, конц ентрирует  внимание на учебной задаче.  

Таким образом, можно сказать о том, что образовательный процесс дет ей с ограничен ными возможностями здоровья сопровожда ет ся с овременными достижениями в области психоло гии и педаг огики, сове ршенствовании техноло гии и мет одов инклюзивн ого о бразования.  
Соответ ственно, перед педа гог ом-психоло гом образовательно го учрежде ния, в ходе реал изации да нног о этапа были поставлены следующие задачи:  

определен ие уровня актуальног о развития;  

выявление причин и механизмов прог нозируемых трудностей в обучении ;  
определен ие мер коррек ционн ого возд ействия. 

Формами реализации п оставленных задач являются: 

предварительные беседы с педа гогам и по выявлению д ет ей, нуждающихся в специализи рованн ой помощи ;  
педаго гическое наблю дение за учащимися в учебно й ситуации и во время реж имных моментов; 

индиви дуальная диа гностика с использованием спец иальных мет одов, способов и п риёмов;  
этапная диагностика (с целью выявления динамики развития учащегося, а также правильности выбора мет одик и стратеги й оказания специал изирован ной помощ и);  

текущая диагностика с целью корректировки индив идуально й коррекц ионно й про граммы и выявления возможных допол нительных труднос тей;  

итоговая диа гностика с целью опре деления результативности и эф ф ективности коррекционн ой работы в плане развития учеб но-познавательн ой деятельности дет ей ( прово дится в конце коррекц ионно го курса).  
Н а каждого учащегося, нуждающе гося в сопровожд ении пе даго га, составляет ся психологичес кое заключение и р екомендац ии по конструир ованию ин диви дуальног о маршрута. 

Полученные результаты и результаты исследований других спец иалистов сопровожде ния служат  основой для реа лизации сле дующего —  по исково-вариативн ого этапа психоло го-пе даго гическог о сопровожд ения обучающ ихся с ОВЗ. 
В рамках данного этапа осуществляет ся командное взаимодействие спец иалистов, объе динен ных школьным психолого -медико- педаг огическим конси лиумом: медиц инского ра ботника, педа гога -психоло га, социальн ого пе даго га, учителя-ло гопе да.  

Инклюзивное образован ие рассматривает ся как социально-п едаго гический  ф еномен, заключающийся в построении образовательно го пр оцесса, при к отором ребен ок с ОВЗ обучает ся и взаимоде йствует  в различных видах дет ской деятельн ости с нормально развивающимися сверстниками, получает  п ри этом специф ическую  

педаго гическую подд ержку и коррекц ионную помо щь в соответ ствии с его особыми образовательными потребностями.  

Историко-педаго гический анализ развития отечественной системы инклюзивного образования выявил наличие  негативных и позитивных тенденций. Н егативные тенденц ии заключаются в том, что современная инклюзивная практика сохраняет  элементы стихийности, происходит  ф орсированное увеличения количества  
образовательных орга низаций,  приступивших к  реализац ии и нклюзивно го о бразования,  при сок ращении  сет и специа льных (коррек цион ных) образовательных о рган изаций, имеющих штат  проф ильных спе циалистов, б огатый практический  опыт  работы с разными  категориями  дет ей с  ОВЗ, нео бходимые и нф ормацион ные , 

учебно-мет одические и материально -технические условия. Н аблю дает ся перенос зарубеж ных моделей  орга низации  инклюзии  в отечественную систему образован ия, ф ормальное  включение дет ей с ОВЗ в  образовательные орган изации общег о типа, п ри отсутствии специальных условий,  необхо димых для у довлет ворен ия  
особых образовательных потребностей дет ей с ОВЗ.  

Система сопровождения в инк люзивном образован ии являет ся очень важным ф актором в развитии дет ей с особыми образовательными потребностями, а также в усвоении ими материала. Со провожде ние дет ей с особыми об разовательными потребностями осуществляют  специалисты по социальной ра боте. 

Основными целями сопровожде ния в инклюзивн ом образовани и являются создание условий для со циально й адаптации « особог о» ребе нка  в образовательном учрежден ии и оказание помощи в освое нии основ ной об разовательной про граммы.  
Специалисты решают  следующие задачи в раб оте с использованием инклюзивн ого п одхода:  

1. Оказывают  помощь в преодолении соц иально-эмо циональ ных проблем, в ф ормирован ии и развитии со циальных и коммуникативных навыков.  
2. Про гнозирова ние трудностей в обучен ии ребе нка и прове дение п роф илактических мероприятий в этом направле нии.  

3. Монитор инг меро приятий развития ре бенка согласно индив идуально й траектории.  

4. Разработка образовательного марш рута проф ессиональног о самоопреде ления реб енка с учет ом его особенн остей, возможностей и потребностей.  
Работа в системе инклюзивного об разования строится по следующим направл ениям: ор ганизаци онно -мет одическое, диа гностическое, инф ормац ионно -просвет ительское, коррекц ионн о-развивающее.  

В своей работе специал исты по социальной ра боте используют  различные ф ормы и мет оды, такие как психологическая реабилитация (беседы, консультации, р олевые иг ры, тренинг и, группы взаимопом ощи и т .д.), ра бота с родителями (трен инги, со брания, семина ры,  беседы, консультации, выход в семью и т .д.).  

Комплексная система сопровождения включает  в себя следующие на правления : медици нское, психоло гическое, социаль ное, педа гог ическое и досуг ово-реа билитаци онное.  
Одним из основных условий инклюзив ного образования являет ся проф ессиональная к омпет ентность педагог ов, обеспечивающ их обучение, восп итание и развитие дет ей с особыми о бразовательными потребностями.  

Если архитектурную доступность можно создать, переоборудовав вход ную группу, гиг иенические комнаты, можно о беспечить инф ормацио нную и нави гаци онную доступность, то сф ормировать толерантное отношен ие к лицам с особыми потреб ностями, как у педаго гов, так и у социума, намно го сложнее. Под готовке педа гог ов  
к взаимодействию с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях и нклюзивног о образован ия должн о уделяться особое внимани е.  

Успешно работать с дет ьми, имеющими нарушен ия развития, не могут  люд и, не получивш ие специальн ое деф ектологическое образовани е.  

Овладение содержан ием обучения во мн огом зависит  от  мет одов, которые использовал учитель.  
Под мет одами о бучения пон имает ся упорядоченная д еятельность, обеспечивающая эф ф ективное руководство преподавателя ра ботой учащихся по овладе нию знаниями, умен иями и навыками. Мет о ды обучения оп ределяются его це лями и содержан ием.  

В инклюзивном  образован ии нет  е дино й обще принятой  классиф икации мет одов  обучения . Однако,  в основе обучения лежит  классиф икация, в основе которо й пол ожены основные ф ормы мышлен ия, опре деляющие  характер способов деятельности дет ей  с огра ниченными в озможностями здоровья в процессе о бучения. К  
таким ф ормам относятся наглядно-о бразное и на глядн о-де йственное мышление.  

Отталкиваясь от  этого, важнейшими мет одами обучения дет ей с огран иченными возможностями здоровья являются нагля дные, словесны е и практические мет оды. Стоит  отмет ить, что все эти методы используются в комплексе и в различных комбинациях друг с другом.  

Н аглядные мет оды заключаются в том, что познавательная и практическая деятельность в обучении может  быть организована только на основе наг лядно го показа нео бходимых предмет ов и явле ний. К группе на глядных мет одов относятся предмет ы, картины, презентации, в идеозаписи. Содержан ие наг лядных пособи й должн о  

соответ ствовать особенностям и возможностям учащихся. Материал должен быть максимально доступным и инф ормативным. 
Словесные мет оды обучения – наиболе е распространенная группа мет од ов обучения.  Позволяет  за короткое в ремя передать мно го инф ормац ии, поставить перед учащ имися пробл емы и указать на возможные пути их решения. Источником получен ия з наний явля ет ся «слово», именно оно стимулирует  активную деятельность  

второй сигнальн ой системы учащихся, обеспечивает  совершенствование слухового воспр иятия, требует  умений анализа и синтеза. Данная группа мет од ов включает  такие виды: рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой.  
Практические мет оды – это мет оды, с помо щью которых учитель дает  практический  характер познавательной  деятельности учащихся. В  процессе таких мет одов  у учащихся ф ормируются умения и навыки, углубляются знания,  про исходит  познан ие реальн ости. Практические мет оды используются совместно с наглядными и  

словесными мет одами. Выделяют  следующие виды практических мет одов: мет од упражне ний, мет од ла бораторных работ , мет од практических работ , мет од и гры.  

Отдельно стоит  отмет ить ценность мет ода игры, так как игра, как деятельность, наиболее близка дет ям. Также достоинством являет ся то, что она вызывает  у  дет ей повышенный интерес, положительные эмоции, конц ентрирует  внимание на учебной задаче.  
Таким образом, можно сказать о том, что образовательный процесс дет ей с ограничен ными возможностями здоровья сопровожда ет ся современными достижениями в области психоло гии и педаг огики, сове ршенствовании техноло гии и мет одов инклюзивн ого о бразования.  

Соответ ственно, перед педа гог ом-психоло гом образовательно го учрежде ния, в ходе реал изации да нног о этапа были поставлены следующие задачи:  
определен ие уровня актуальног о развития;  

выявление причин и механизмов прог нозируемых трудностей в обучении ;  

определен ие мер коррек ционн ого возд ействия. 

Формами реализации п оставленных задач являются: 

предварительные беседы с педа гогам и по выявлению д ет ей, нуждающихся в специализи рованн ой помощи ;  
педаго гическое наблю дение за учащимися в учебно й ситуации и во время реж имных моментов; 

индиви дуальная диа гностика с использованием спец иальных мет одов, способов и п риёмов;  

этапная диагностика (с целью выявления динамики развития учащегося, а также правильности выбора мет одик и стратеги й оказания специал изирован ной помощ и);  

текущая диагностика с целью корректировки индив идуально й коррекц ионно й про граммы и выявления возможных допол нительных трудностей;  

итоговая диа гностика с целью опре деления результативности и эф ф ективности коррекционн ой работы в плане развития учеб но-познавательн ой деятельности дет ей ( прово дится в конце коррекц ионно го курса).  
Н а каждого учащегося, нуждающе гося в сопровожд ении пе даго га, составляет ся психологическое заключение и р екомендац ии по конструир ованию ин диви дуальног о маршрута. 

Полученные результаты и результаты исследований других спец иалистов сопровожде ния служат  основой для реа лизации сле дующего —  по исково-вариативн ого этапа психоло го-пе даго гическог о сопровожд ения обучающ ихся с ОВЗ. 

В рамках данного этапа осуществляет ся командное взаимодействие спец иалистов, объе динен ных школьным психолого -медико- педаг огическим конси лиумом: медиц инского ра ботника, педа гога -психоло га, социальн ого пе даго га, учителя-ло гопе да.  

Инклюзивное образован ие рассматривает ся как социально-п едаго гический  ф еномен, заключающийся в построении образовательно го пр оцесса, при к отором ребен ок с ОВЗ обучает ся и взаимоде йствует  в различных видах дет ской деятельн ости с нормально развивающимися сверстниками, получает  п ри этом специф ическую  

педаго гическую подд ержку и коррекц ионную помо щь в соответ ствии с его особыми образовательными потребностям и.  

Историко-педаго гический анализ развития отечественной системы инклюзивного образования выявил наличие негативных и позитивных тенденций. Н егативные тенденц ии заключаются в том, что современная инклюзивная практика сохраняет  элементы стихийности, происходит  ф орсированное увеличения количества  
образовательных орга низаций,  приступивших к  реализац ии и нклюзивно го о бразования,  при сок ращении  сет и специа льных (коррек цион ных) образовательных о рган изаций, имеющих штат  проф ильных спе циалистов, б огатый практический  опыт  работы с разными  категориями  дет ей с  ОВЗ, нео бходимые и нф ормацион ные , 

учебно-мет одические и материально -технические условия. Н аблю дает ся перенос зарубеж ных моделей  орга низации  инклюзии  в отечественную систему образован ия, ф ормальное  включение дет ей с ОВЗ в  образовательные орган изации общег о типа, п ри отсутствии специальных условий,  необхо димых для у довлет ворен ия  

особых образовательных потребностей дет ей с ОВЗ.  

Позитивные тенде нции  выражаются в активном ф ормирован ии системы инклюзивн ого  образован ия в стране: развитие но рмативно-правов ой базы, регламентирующе й инк люзивные про цессы в образован ии; увел ичение  образовательных ор ганизац ий, о бладающих  ресурс ами для  реализаци и и нклюзивног о об разования и  

действующих в соответ ствии с потребностями регион ов; разработка и вн едрен ие в инклюзив ную практику образовательных ор ганизаци й монитор инговых пр ограмм оц енки качественных изменени й; развитие разно образных ф орм под готовки педа го гов к проф ессиональ ной ра боте в условиях инклюзии ; включение родителе й  

(законных представителей) дет ей с ОВЗ в инклюзивны й процесс как активных его субъектов.  

Система сопровождения в инк люзивном образован ии являет ся очень важным ф актором в развитии дет ей с особыми образовательными потребностями, а также в усвоении ими материала. Со провожде ние дет ей с особыми об разовательными потребностями осуществляют  специалисты по социальной ра боте.  

Основными целями сопровожде ния в инклюзивн ом образовани и являются создание условий для со циально й адаптации « особог о» ребе нка  в образовательном учрежден ии и оказание помощи в освое нии основ ной об разовательной про граммы.  
Специалисты решают  следующие задачи в раб оте с использованием инклюзивн ого п одхода:  

1. Оказывают  помощь в преодолении соц иально-эмо циональ ных проблем, в ф ормирован ии и развитии со циальных и коммуникативных навыков.  

2. Про гнозирова ние трудностей в обучен ии ребе нка и прове дение п роф илактических мероприятий в этом направле нии.  

3. Монитор инг меро приятий развития ре бенка согласно индив идуально й траектории.  

4. Разработка образовательного марш рута проф ессиональног о самоопреде ления реб енка с учет ом его особенн остей, возможностей и потребностей.  
Работа в системе инклюзивного об разования строится по следующим направл ениям: ор ганизаци онно -мет одическое, диа гностическое, инф ормац ионно -просвет ительское, коррекц ионн о-развивающее.  

В своей работе специал исты по социальной ра боте используют  различные ф ормы и мет оды, такие как психологическая реабилитация (беседы, консультации, р олевые иг ры, тренинг и, группы взаимопом ощи и т .д.), ра бота с родителями (трен инги, со брания, семина ры, беседы, консультации, выход в семью и т .д.).  

Комплексная система сопровождения включает  в себя следующие на правления : медици нское, психоло гическое, социаль ное, педа гог ическое и досуг ово-реа билитаци онное.  

Одним из основных условий инклюзив ного образования являет ся проф ессиональная к омпет ентность педагог ов, обеспечивающ их обучение, восп итание и развитие дет ей с особым и о бразовательными потребностями.  

Если архитектурную доступность можно создать, переоборудовав вход ную группу, гиг иенические комнат ы, можно о беспечить инф ормацио нную и нави гаци онную доступность, то сф ормировать толерантное отношен ие к лицам с особыми потреб ностями, как у педаго гов, так и у социума, намно го сложнее. Под готовке педа гог ов  

к взаимодействию с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях и нклюзивног о образован ия должн о уделяться особое внимани е.  
Успешно работать с дет ьми, имеющими нарушен ия развития, не могут  люд и, не получивш ие специальн ое деф ектологическое образовани е.  

Овладение содержан ием обучения во мн огом зависит  от  мет одов, которые использовал учитель.  

Под мет одами о бучения пон имает ся упорядоченная д еятельность, обеспечивающая эф ф ективное руководство преподавателя ра ботой учащихся по овладе нию знаниями, умен иями и навыками. Мет о ды обучения оп ределяются его це лями и содержан ием.  

В инклюзивном  образован ии нет  е дино й обще принятой  классиф икации мет одов  обучения . Однако,  в основе обучения лежит  классиф икация, в основе которо й пол ожены основные ф ормы мышлен ия, опре деляющие  характер способов деятельности дет ей  с огра ниченными в озможностями здоровья в процессе о бучения. К  

таким ф ормам относятся наглядно-о бразное и на глядн о-де йственное мышление.  
Отталкиваясь от  этого, важнейшими мет одами обучения дет ей с огран иченными возможностями здоровья являются нагля дные, словесные и практические мет оды. Стоит  отмет ить, что все эти методы используются в комплексе и в различных комбинациях друг с другом.  

Н аглядные мет оды заключаются в том, что познавательная и практическая деятельность в обучении может  быть организована только на основе наг лядно го показа нео бходимых предмет ов и явле ний. К группе на глядных мет одов относятся предмет ы, картины, презентации, в идеозаписи. Содержан ие наг лядных пособи й должн о  

соответ ствовать особенностям и возможностям учащихся. Материал должен быть максимально доступным и инф ормативным. 

Словесные мет оды обучения – наиболе е распространенная группа мет од ов обучения.  Позволяет  за короткое в ремя передать мно го инф ормац ии, поставить перед учащ имися пробл емы и указать на возможные пути их решения. Источником  получен ия знаний явля ет ся «слово», именно оно стимулирует  активную деятельность  

второй сигнальн ой системы учащихся, обеспечивает  совершенствование слухового воспр иятия, требует  умений анализа и синтеза. Данная группа мет од ов включает  такие виды: рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой.  

Практические мет оды – это мет оды, с помо щью которых учитель дает  практический  характер познавательной  деятельности учащихся. В  процессе таких мет одов  у учащихся ф ормируются умения и навыки, углубляются знания,  про исходит  познан ие реальн ости. Практические мет оды используются совместно с наглядными и  
словесными мет одами. Выделяют  следующие виды практических мет одов: мет од упражне ний, мет од ла бораторных работ , мет од практических работ , мет од и гры.  

Отдельно стоит  отмет ить ценность мет ода игры, так как игра, как деятельность, наиболее близка дет ям. Также достоинством являет ся то, что она вызывает  у дет ей повышенный интерес, положительные эмоции, конц ентрирует  внимание на учебной задаче.  

Таким образом, можно сказать о том, что образовательный процесс дет ей с ограничен ными возможностями здоровья сопровожда ет ся современными достижениями в области психоло гии и педаг огики, сове ршенствовании техноло гии и мет одов инклюзивн ого о бразования.  

Соответ ственно, перед педа гог ом-психоло гом образовательно го учрежде ния, в ходе реал изации да нног о этапа были поставлены следующие задачи:  
определен ие уровня актуальног о развития;  

выявление причин и механизмов прог нозируемых трудностей в обучении ;  
определен ие мер коррек ционн ого возд ействия. 

Формами реализации п оставленных задач являются: 

предварительные беседы с педа гогам и по выявлению д ет ей, нуждающихся в специализи рованн ой помощи ;  
педаго гическое наблю дение за учащимися в учебно й ситуации и во время реж имных моментов; 

индиви дуальная диа гностика с использованием спец иальных мет одов, способов и п риёмов;  

этапная диагностика (с целью выявления динамики развития учащегося, а также правильности выбора мет одик и стратеги й оказания специал изирован ной помощ и);  
текущая диагностика с целью корректировки индив идуально й коррекц ионно й про граммы и выявления возможных допол нительных трудностей;  

итоговая диа гностика с целью опре деления результативности и эф ф ективности коррекционн ой работы в плане развития учеб но-познавательн ой деятельности дет ей ( прово дится в конце коррекц ионно го курса).  
Н а каждого учащегося, нуждающе гося в сопровожд ении пе даго га, составляет ся психологическое заключение и р екомендац ии по конструир ованию ин диви дуальног о маршрута. 

Полученные результаты и результаты исследований других спец иалист ов сопровожде ния служат  основой для реа лизации сле дующего —  по исково-вариативн ого этапа психоло го-пе даго гическог о сопровожд ения обучающ ихся с ОВЗ. 

В рамках данного этапа осуществляет ся командное взаимодействие спец иалистов, объе динен ных школьным психолого -медико- педаг огическим конси лиумом: медиц инского ра ботника, педа гога -психоло га, социальн ого пе даго га, учителя-ло гопе да.  
Инклюзивное образован ие рассматривает ся как социально-п едаго гический  ф еномен, заключающийся в построении образовательно го пр оцесса, при к отором ребен ок с ОВЗ обучает ся и взаимоде йствует  в различных видах дет ской деятельн ости с нормально развивающимися сверстник ами, получает  п ри этом специф ическую  

педаго гическую подд ержку и коррекц ионную помо щь в соответ ствии с его особыми образовательными потребностями.  
Историко-педаго гический анализ развития отечественной системы инклюзивного образования выявил наличие негативных и позитивных тенденций. Н егативные тенденц ии заключаются в том, что современная инклюзивная практика сохраняет  элементы стихийности, происходит  ф орсированное увеличения количества  

образовательных орга низаций,  приступивших к  реализац ии и нклюзивно го о бразования,  при сок ращении  сет и специа льных (коррек цион ных) образовательных о рган изаций, имеющих штат  проф ильных спе циалистов, б огатый практический  опыт  работы с разными  категориями  дет ей с  ОВЗ, нео бходимые и нф ормацион ные , 

учебно-мет одические и материально -технические условия. Н аблю дает ся перенос зарубеж ных моделей  орга низации  инклюзии  в отечественную систему образован ия, ф ормальное  включение дет ей с ОВЗ в  образовательные орган изации общег о типа, п ри отсутствии специальных условий,  необхо димых для у довлет ворен ия  

особых образовательных потребностей дет ей с ОВЗ.  
Позитивные тенде нции  выражаются в активном ф ормирован ии системы инклюзивн ого  образован ия в стране: развитие но рмативно-правов ой базы, регламентирующе й инк люзивные про цессы в образован ии; увел ичение  образовательных ор ганизац ий, о бладающих  ресурс ами для  реализаци и и нклюзивног о об разования и  

действующих в соответ ствии с потребностями регион ов; разработка и вн едрен ие в инклюзив ную практику образовательных ор ганизаци й монитор инговых пр ограмм оц енки качественных  изменени й; развитие разно образных ф орм под готовки педа го гов к проф ессиональ ной ра боте в условиях инклюзии ; включение родителе й  
(законных представителей) дет ей с ОВЗ в инклюзивны й процесс как активных его субъектов.  

Система сопровождения в инк люзивном образован ии являет ся очень важным ф актором в развитии дет ей с особыми образовательными потребностями, а также в усвоении ими материала. Со провожде ние дет ей с особыми об разовательными потребностями осуществляют  специалисты по социальной ра боте.  

Основными целями сопровожде ния в инклюзивн ом образовани и являются создание условий для со циально й адаптации « особог о» ребе нка  в образовательном учрежден ии и оказание помощи в освое нии основ ной об разовательной про граммы.  
Специалисты решают  следующие задачи в раб оте с использованием инклюзивн ого п одхода:  

1. Оказывают  помощь в преодолении соц иально-эмо циональ ных проблем, в ф ормирован ии и развитии со циальных и коммуникативных навыков.  
2. Про гнозирова ние трудностей в обучен ии ребе нка и прове дение п роф илактических мероприятий в этом направле нии.  

3. Монитор инг меро приятий развития ре бенка согласно индив идуально й траектории.  

4. Разработка образовательного марш рута проф ессиональног о самоопреде ления реб енка с учет ом его особенн остей, возможностей и потребностей.  

Работа в системе инклюзивного об разования строится по следующим направл ениям: ор ганизаци онно -мет одическое, диа гностическое, инф ормац ионно -просвет ительское, коррекц ионн о-развивающее.  

В своей работе специал исты по социальной ра боте используют  различные ф ормы и мет оды, такие как психологическая реабилитация (беседы, консультации, р олевые иг ры, тренинг и, группы взаимопом ощи и т .д.), ра бота с родителями (трен инги, со брания, семина ры, беседы, консультации, выход в семью и т .д.).  

Комплексная система сопровождения включает  в себя следующие на правления : медици нское, психоло гическое, социаль ное, педа гог ическое и досуг ово-реа билитаци онное.  
Одним из основных условий инклюзив ного образования являет ся проф ессиональная к омпет ентность педагог ов, обеспечивающ их обучение, восп итание и развитие детей с особыми о бразовательными потребностями.  

Если архитектурную доступность можно создать, переоборудовав вход ную группу, гиг иенические комнаты, можно о беспечить инф ормацио нную и нави гаци онную доступность, то сф ормировать толерантное отношен ие к лицам с особыми потреб ностями, как у педаго гов, так и у социума, намно го сложнее. Под готовке педа гог ов  
к взаимодействию с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях и нклюзивног о образован ия должн о уделяться особое внимани е.  

Успешно работать с дет ьми, имеющими нарушен ия развития, не могут  люд и, не получивш ие специальн ое деф ектологическое образовани е.  

Овладение содержан ием обучения во мн огом зависит  от  мет одов, которые использовал учитель.  

Под мет одами о бучения пон имает ся упорядоченная д еятельность, обеспечивающая эф ф ективное руководство преподавателя ра ботой учащихся по овладе нию знаниями, умен иями и навыками. Мет о ды обучения оп ределяются его це лями и содержан ием.  
В инклюзивном  образован ии нет  е дино й обще принятой  классиф икации мет одов  обучения . Однако,  в основе обучения лежит  классиф икация, в основе которо й пол ожены основные ф ормы мышлен ия, опре деляющие  характер способов деятельности дет ей  с огра ниченными в озможностями здоровья в процессе о бучения. К  

таким ф ормам относятся наглядно-о бразное и на глядн о-де йственное мышление.  
Отталкиваясь от  этого, важнейшими мет одами обучения дет ей с огран иченными возможностями здоровья являются нагля дные, словесные и практические мет оды. Стоит  отмет ить, что все эти методы используются в комплексе и в различных комбинациях друг с другом.  

Н аглядные мет оды заключаются в том, что познавательная и практическая деятельность в обучении может  быть организована только на основе наг лядно го показа нео бходимых предмет ов и явле ний. К группе на глядных мет одов относятся предмет ы, картины, презентации, в идеозаписи. Содержан ие наг лядных пособи й должн о  

соответ ствовать особенностям и возможностям учащихся. Материал должен быть максимально доступным и инф ормативным. 

Словесные мет оды обучения – наиболе е распространенная группа мет од ов обучения.  Позволяет  за короткое в ремя передать мно го инф ормац ии, поставить перед учащ имися пробл емы и указать на возможные пути их решения. Источником получен ия знаний явля ет ся «слово», именно оно стимулирует  активную деятельность  
второй сигнальн ой системы учащихся, обеспечивает  совершенствование слухового воспр иятия, требует  умений анализа и синтеза. Данная группа мет од ов включает  такие виды: рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой.  

Практические мет оды – это мет оды, с помо щью которых учитель дает  практический  характер познавательной  деятельности учащихся. В  процессе таких мет одов  у учащихся ф ормируются умения и навыки, углубляются знания,  про исходит  познан ие реальн ости. Практические мет оды используются совместно с наглядными и  
словесными мет одами. Выделяют  следующие виды практических мет одов: мет од упражне ний, мет од ла бораторных работ , мет од практических работ , мет од и гры.  

Отдельно стоит  отмет ить ценность мет ода игры, так как игра, как деятельность, наиболее близка дет ям. Также достоинством являет с я то, что она вызывает  у дет ей повышенный интерес, положительные эмоции, конц ентрирует  внимание на учебной задаче.  

Таким образом, можно сказать о том, что образовательный процесс дет ей с ограничен ными возможностями здоровья сопровожда ет ся современными дост ижениями в области психоло гии и педаг огики, сове ршенствовании техноло гии и мет одов инклюзивн ого о бразования.  
Соответ ственно, перед педа гог ом-психоло гом образовательно го учрежде ния, в ходе реал изации да нног о этапа были поставлены следующие задачи:  

определен ие уровня актуальног о развития;  
выявление причин и механизмов прог нозируемых трудностей в обучении ;  

определен ие мер коррек ционн ого возд ействия. 

Формами реализации п оставленных задач являются: 
предварительные беседы с педа гогам и по выявлению д ет ей, нуждающихся в специализи рованн ой помощи ;  

педаго гическое наблю дение за учащимися в учебно й ситуации и во время реж имных моментов; 

индиви дуальная диа гностика с использованием спец иальных мет одов, способов и п риёмов;  
этапная диагностика (с целью выявления динамики развития учащегося, а также правильности выбора мет одик и стратеги й оказания специал изирован ной помощ и);  

текущая диагностика с целью корректировки индив идуально й коррекц ионно й про граммы и выявления возможных допол нительных трудностей;  
итоговая диа гностика с целью опре деления результативности и эф ф ективности коррекционн ой работы в плане развития учеб но-познавательн ой деятельности дет ей ( прово дится в конце коррекц ионно го курса).  

Н а каждого учащегося, нуждающе гося в сопровожд ении пе даго га, составляет ся психологическое заключение и р екомендац ии по конструир ованию ин диви дуальног о маршрута. 

Полученные результаты и результаты исследований других спец иалистов сопровожде ния служат  основой для реа лизации сле дующего —  по исково-вариативн ого этапа психоло го-пе даго гическог о сопровожд ения обучающ ихся с ОВЗ. 
В рамках данного этапа осуществляет ся командное взаимодействие спец иалистов, объе динен ных школьны м психолого -медико- педаг огическим конси лиумом: медиц инского ра ботника, педа гога -психоло га, социальн ого пе даго га, учителя-ло гопе да.  

Инклюзивное образован ие рассматривает ся как социально-п едаго гический  ф еномен, заключающийся в построении образовательно го пр оцесса, при к отором ребен ок с ОВЗ обучает ся и взаимоде йствует  в различных видах дет ской деятельн ости с нормально развивающимися сверстниками, получает  п ри этом специф ическую  

педаго гическую подд ержку и коррекц ионную помо щь в соответ ствии с его особыми образ овательными потребностями.  
Историко-педаго гический анализ развития отечественной системы инклюзивного образования выявил наличие негативных и позитивных тенденций. Н егативные тенденц ии заключаются в том, что современная инклюзивная практика сохраняет  элементы стихийности, происходит  ф орсированное увеличения количества  

образовательных орга низаций,  приступивших к  реализац ии и нклюзивно го о бразования,  при сок ращении  сет и специа льных (коррек цион ных) образовательных о рган изаций, имеющих штат  проф ильных спе циалист ов, б огатый практический  опыт  работы с разными  категориями  дет ей с  ОВЗ, нео бходимые и нф ормацион ные , 

учебно-мет одические и материально -технические условия. Н аблю дает ся перенос зарубеж ных моделей  орга низации  инклюзии  в отечественную систему образован ия, ф ормальное  включение дет ей с ОВЗ в  образовательные орган изации общег о типа, п ри отсутствии специальных условий,  необхо димых для у довлет ворен ия  
особых образовательных потребностей дет ей с ОВЗ.  

Позитивные тенде нции  выражаются в активном ф ормирован ии системы инклюзивн ого  образован ия в стране: развитие но рмативно-правов ой базы, регламентирующе й инк люзивные про цессы в образован ии; увел ичение  образовательных ор ганизац ий, о бладающих  ресурс ами для  реализаци и и нклюзивног о об разования и  
действующих в соответ ствии с потребностями регион ов; разработка и вн едрен ие в инклюзив ную практику образовательных ор ганизаци й монитор инговых пр ограмм оц енки качественных изменени й; развитие разно образных ф орм под готовки педа го гов к проф ессиональ ной ра боте в условиях инклюзии ; включ ение родителе й  

(законных представителей) дет ей с ОВЗ в инклюзивны й процесс как активных его субъектов.  

Система сопровождения в инк люзивном образован ии являет ся очень важным ф актором в развитии дет ей с особыми образовательными потребностями, а также в усвоении ими материала. Со провожде ние дет ей с особыми об разовательными потребностями осуществляют  специалисты по социальной ра боте.  
Основными целями сопровожде ния в инклюзивн ом образовани и являются создание условий для со циально й адаптации « особог о» ребе нка  в образовательном учрежден ии и оказание помощи в освое нии основ ной об разовательной про граммы.  

Специалисты решают  следующие задачи в раб оте с использованием инклюзивн ого п одхода:  
1. Оказывают  помощь в преодолении соц иально-эмо циональ ных проблем, в ф ормирован ии и развитии со циальных и коммуникативных навыков.  

2. Про гнозирова ние трудностей в обучен ии ребе нка и прове дение п роф илактических мероприятий в этом направле нии.  

3. Монитор инг меро приятий развития ре бенка согласно индив идуально й траектории.  

4. Разработка образовательного марш рута проф ессиональног о самоопреде ления реб енка с учет ом его особенн остей, возможностей и потребностей.  
Работа в системе инклюзивного об разования строится по следующим направл ениям: ор ганизаци онно -мет одическое, диа гностическое, инф ормац ионно -просвет ительское, коррекц ионн о-развивающее.  

В своей работе специал исты по социальной ра боте используют  различные ф ормы и мет оды, такие как психологическая реабилитация (беседы, консультации, р олевые иг ры, тренинг и, группы взаимопом ощи и т .д.), ра бота с родит елями (трен инги, со брания, семина ры, беседы, консультации, выход в семью и т .д.).  
Комплексная система сопровождения включает  в себя следующие на правления : медици нское, психоло гическое, социаль ное, педа гог ическое и досуг ово-реа билитаци онное.  

Одним из основных условий инклюзив ного образования являет ся проф ессиональная к омпет ентность педагог ов, обеспечивающ их обучение, восп итание и развитие дет ей с особыми о бразовательными потребностями.  

Если архитектурную доступность можно создать, переоборудовав вход ную группу, гиг иенические комнаты, можно о беспечить инф ормацио нную и нави гаци онную доступность, то сф ормировать толерантное отношен ие  к лицам с особыми потреб ностями, как у педаго гов, так и у социума, намно го сложнее. Под готовке педа гог ов  
к взаимодействию с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях и нклюзивног о образован ия должн о уделяться особое внимани е.  

Успешно работать с дет ьми, имеющими нарушен ия развития, не могут  люд и, не получивш ие специальн ое деф ектологическое образовани е.  
Овладение содержан ием обучения во мн огом зависит  от  мет одов, которые использовал учитель.  

Под мет одами о бучения пон имает ся упорядоченная д еятельность, обеспечивающая эф ф ективное руководство преподавателя ра ботой учащихся по овладе нию знаниями, умен иями и навыками. Мет о ды обучения оп ределяются его це лями и содержан ием.  

В инклюзивном  образован ии нет  е дино й обще принятой  классиф икации мет одов  обучения . Однако,  в основе обучения лежит  классиф икация, в основе которо й пол ожены основные ф ормы мышлен ия, опре деляющие  характер спос обов деятельности дет ей  с огра ниченными в озможностями здоровья в процессе о бучения. К  
таким ф ормам относятся наглядно-о бразное и на глядн о-де йственное мышление.  

Отталкиваясь от  этого, важнейшими мет одами обучения дет ей с огран иченными возможностями здоровья  являются нагля дные, словесные и практические мет оды. Стоит  отмет ить, что все эти методы используются в комплексе и в различны х комбинациях друг с другом.  

Н аглядные мет оды заключаются в том, что познавательная и практическая деятельность в обучении может  быть организована только на основе наг лядно го показа нео бходимых предмет ов и явле ний. К группе на глядных мет одов относятся предмет ы, картины, презентации, в идеозаписи. Содержан ие наг лядных пособи й должн о  
соответ ствовать особенностям и возможностям учащихся. Материал должен быть максимально доступным и инф ормативным. 

Словесные мет оды обучения – наиболе е распространенная группа мет од ов обучения.  Позволяет  за короткое в ремя передать мно го инф ормац ии, поставить перед учащ имися пробл емы и указать на возможные пут и их решения. Источником получен ия знаний явля ет ся «слово», именно оно стимулирует  активную деятельность  
второй сигнальн ой системы учащихся, обеспечивает  совершенствование слухового воспр иятия, требует  умений анализа и синтеза. Данная группа мет од ов включает  такие виды: рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой.  

Практические мет оды – это мет оды, с помо щью которых учитель дает  практический  характер познавательной  деятельности учащихся. В  процессе таких мет одов  у учащихся ф ормируются умения и навыки, углубляются знания,  про исходит  познан ие реальн ости. Практические мет оды используются совместно с наглядными и  

словесными мет одами. Выделяют  следующие виды практических мет одов: мет од упражне ний, мет од ла бораторных работ , мет од практических работ , мет од и гры.  
Отдельно стоит  отмет ить ценность мет ода игры, так как игра, как деятельность, наиболее близка дет ям. Также достоинством явля ет ся то, что она вызывает  у дет ей повышенный интерес, положительные эмоции, конц ентрирует  внимание на учебной задаче.  

Таким образом, можно сказать о том, что образовательный процесс дет ей с ограничен ными возможностями здоровья сопровожда ет ся современными достижениями в области психоло гии и педаг огики, сове ршенствовании техноло гии и мет одов инклюзивн ого о бразования.  

Соответ ственно, перед педа гог ом-психоло гом образовательно го учрежде ния, в ходе реал изации да нног о этапа были поставлены следующие задачи:  
определен ие уровня актуальног о развития;  

выявление причин и механизмов прог нозируемых трудностей в обучении ;  

определен ие мер коррек ционн ого возд ействия. 
Формами реализации п оставленных задач являются: 

предварительные беседы с педа гогам и по выявлению д ет ей, нуждающихся в специализи рованн ой помощи ;  

педаго гическое наблю дение за учащимися в учебно й ситуации и во время реж имных моментов; 
индиви дуальная диа гностика с использованием спец иальных мет одов, способов и п риёмов;  

этапная диагностика (с целью выявления динамики развития учащегося, а также правильности выбора мет одик и стратеги й оказания специал изирован ной помощ и);  

текущая диагност ика с целью корректировки индив идуально й коррекц ионно й про граммы и выявления возможных допол нительных трудностей;  
итоговая диа гностика с целью опре деления результативности и эф ф ективности коррекционн ой работы в плане развития учеб но-познавательн ой деятельности дет ей ( прово дится в конце коррекц ионно го курса).  

Н а каждого учащегося, нуждающе гося в сопровожд ении пе даго га, составляет ся психологическое заключение и р екомендац ии по конструир ованию ин диви дуальног о маршрута. 

Полученные результаты и результаты исследований других спец иалистов сопровожде ния служат  основой для реа лизации сле дующего —  по исково-вариативн ого этапа психоло го-пе даго гическог о сопровожд ения обучающ ихся с ОВЗ. 
В рамках данного этапа осуществляет ся командное взаимодействие спец иалистов, объе динен ных школьным психолого -медико- педаг огическим конси лиумом: медиц инского ра ботника, педа гога -психоло га, социальн ого пе даго га, учителя-ло гопе да.  

Инклюзивное образован ие рассматривает ся как социально-п едаго гический  ф еномен, заключающийся в построении образовательно го пр оцесса, при к отором ребен ок с ОВЗ обучает ся и взаимоде йствует  в различных видах дет ской деятельн ости с нормально развивающимися сверстниками, получает  п ри этом специф ическую  
педаго гическую подд ержку и коррекц ионную помо щь в соответ ствии с его особыми образовательными потребностями.  

Историко-педаго гический анализ развития отечественной системы инклюзивного образования выявил наличие негативных и позитивных тенденций. Н егативные тенденц ии заключаются в том, что современная инклюзивная практика сох раняет  элементы стихийности, происходит  ф орсированное увеличения количества  

образовательных орга низаций,  приступивших к  реализац ии и нклюзивно го о бразования,  при сок ращении  сет и специа льных (коррек цион ных) образовательных о рган изаций, имеющих штат  проф ильны х спе циалистов, б огатый практический  опыт  работы с разными  категориями  дет ей с  ОВЗ, нео бходимые и нф ормацион ные , 
учебно-мет одические и материально -технические условия. Н аблю дает ся перенос зарубеж ных моделей  орга низации  инклюзии  в отечественную систему образован ия, ф ормальное  включение дет ей с ОВЗ в  образовательные орган изации общег о типа, п ри отсутствии специальных условий,  необхо димых для у довлет ворен ия  

особых образовательных потребностей дет ей с ОВЗ.  
Позитивные тенде нции  выражаются в активном ф ормирован ии системы инклюзивн ого  образован ия в стране: развитие но рмативно-правов ой базы, регламентирующе й инк люзивные про цессы в образован ии; увел ичение  образовательных ор ганизац ий, о бладающих  ресурс ами для  реализаци и и нклюзивног о об разования и  

действующих в соответ ствии с потребностями регион ов; разработка и вн едрен ие в инклюзив ную практику образовательных ор ганизаци й монитор инговых пр ограмм оц енки качественных изменени й; развитие разно образных ф орм под готовки педа го гов к проф ессиональ ной ра боте в условиях инк люзии ; включение родителе й  

(законных представителей) дет ей с ОВЗ в инклюзивны й процесс как активных его субъектов.  

Система сопровождения в инк люзивном образован ии являет ся очень важным ф актором в развитии дет ей с особыми образовательными потребностями, а также в усвоении ими материала. Со провожде ние дет ей с особыми об разовательными потребностями осуществляют  специалисты по социальной ра боте. 
Основными целями сопровожде ния в инклюзивн ом образовани и являются создание условий для со циально й адаптации « особог о» ребе нка в образовательном учрежден ии и оказание помощи в освое нии основ ной об разовательной про граммы.  

Специалисты решают  следующие задачи в раб оте с использованием инклюзивн ого п одхода:  
1. Оказывают  помощь в преодолении соц иально-эмо циональ ных проблем, в ф ормирован ии и развитии со циальных и коммуникативных навыков.  

2. Про гнозирова ние трудностей в обучен ии ребе нка и прове дение п роф илактических мероприятий в этом направле нии.  

3. Монитор инг меро приятий развития ре бенка согласно индив идуально й траектории.  
4. Разработка образовательного марш рута проф ессиональног о самоопреде ления реб енка с учет ом его особенн остей, возможностей и потребностей.  

Работа в системе инклюзивного об разования строится по следующим направл ениям: ор ганизаци онно -мет одическое, диа гностическое, инф ормац ионно -просвет ительское, коррекц ионн о-развивающее.  
В своей работе специал исты по социальной ра боте используют  различные ф ормы и мет оды, такие как психологическая реабилитация (беседы, консультации, р олевые иг ры, тренинг и, группы взаимопом ощи и т .д.), ра бота с родителями (трен инги, со брания, семина ры, беседы, консультации, выход в семью и т .д.).  

Комплексная система сопровождения включает  в себя следующие на правления : медици нское, психоло гическое, социаль ное, педа гог ическое и досуг ово-реа билитаци онное.  

Одним из основных условий инклюзив ного образования являет ся проф ессиональная к омпет ентность педагог ов, обеспечивающ их обучение, восп итание и развитие дет ей с особыми о бразовательными потребностями.  
Если архитектурную доступность можно создать, переоборудовав вход ную группу, гиг иенические комнаты, можно о беспечить инф ормацио нную и нави гаци онную доступность, то сф ормировать толерантное отношен ие к лицам с особыми потреб ностями, как у педаго гов, так и у социума, намно го сложнее. Под готовке педа гог ов  

к взаимодейст вию с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях и нклюзивног о образован ия должн о уделяться особое внимани е.  

Успешно работать с дет ьми, имеющими нарушен ия развития, не могут  люд и, не получивш ие специальн ое деф ектологическое образовани е.  
Овладение содержан ием обучения во мн огом зависит  от  мет одов, которые использовал учитель.  

Под мет одами о бучения пон имает ся упорядоченная д еятельность, обеспечивающая эф ф ективное руководство преподавателя ра ботой учащихся по овладе нию знаниями, умен иями и навыками. Мет о ды обучения оп ределяются его це лями и содержан ием.  
В инклюзивном  образован ии нет  е дино й обще принятой  классиф икации мет одов  обучения . Однако,  в основе обучения лежит  классиф икация, в основе которо й пол ожены основные ф ормы мышлен ия, опре деляющие  характер способов деятельности дет ей  с огра ниченными в озможностями здоровья в процессе о бучения. К  

таким ф ормам относятся наглядно-о бразное и на глядн о-де йственное мышление.  

Отталкиваясь от  этого, важнейшими мет одами обучения дет ей с огран иченными возможност ями здоровья являются нагля дные, словесные и практические мет оды. Стоит  отмет ить, что все эти методы используются в комплексе  и в различных комбинациях друг с другом.  
Н аглядные мет оды заключаются в том, что познавательная и практическая деятельность в обучении может  быть организована только на основе наг лядно го показа нео бходимых предмет ов и явле ний. К группе на глядных мет одов относятся предмет ы, картины, презентации, в идеозаписи. Содержан ие наг лядных пособи й должн о  

соответ ствовать особенностям и возможност ям учащихся. Материал должен быть максимально доступным и инф ормативным. 
Словесные мет оды обучения – наиболе е распространенная группа мет од ов обучения.  Позволяет  за короткое в ремя передать мно го инф ормац ии, поставить перед учащ имися пробл емы и указать на возможные пути их решения. Источником получен ия знаний явля ет ся «слово», именно оно стимулирует  активную деятельность  

второй сигнальн ой системы учащихся, обеспечивает  совершенствование слухового воспр иятия, требует  умений анализа и синтеза. Данная группа метод ов включает  такие виды: рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой.  

Практические мет оды – это мет оды, с помо щью которых учитель дает  практический  характер познавательной  деятельности учащихся. В  процессе таких мет одов  у учащихся ф ормируются умения и навыки, углубляются знания,  про исходит  познан ие реальн ости. Практические мет оды используются совместно с наглядными и  

словесными мет одами. Выделяют  следующие виды практических мет одов: мет од упражне ний, мет од ла бораторных работ , мет од практических работ , мет од и гры.  
Отдельно стоит  отмет ить ценность мет ода игры, так как игра, как деятельность, наиболее близка дет ям. Также достоинством явля ет ся то, что она вызывает  у дет ей повышенный интерес, положительные эмоции, конц ентрирует  внимание на учебной задаче.  

Таким образом, можно сказать о том, что образовательный процесс дет ей с ограничен ными возможностями здоровья сопровожда ет ся с овременными достижениями в области психоло гии и педаг огики, сове ршенствовании техноло гии и мет одов инклюзивн ого о бразования .  
Соответ ственно, перед педа гог ом-психоло гом образовательно го учрежде ния, в ходе реал изации да нног о этапа были поставлены следующие задачи:  

определен ие уровня актуальног о развития;  

выявление причин и механизмов прог нозируемых трудностей в обучении ;  
определен ие мер коррек ционн ого возд ействия. 

Формами реализации п оставленных задач являются: 
предварительные беседы с педа гогам и по выявлению д ет ей, нуждающихся в специализи рованн ой помощи ;  

педаго гическое наблю дение за учащимися в учебно й ситуации и во время реж имных моментов; 

индиви дуальная диа гностика с использованием спец иальных мет одов, способов и п риёмов;  

этапная диагностика (с целью выявления динамики развития учащегося, а также правильности выбора мет одик и стратеги й оказания специал изирован ной помощ и);  

текущая диагностика с целью корректировки индив идуально й коррекц ионно й про граммы и выявления возможных допол нительных трудностей;  
итоговая диа гностика с целью опре деления результативности и эф ф ективности коррекционн ой работы в плане развития учеб но-познавательн ой деятельности дет ей ( прово дится в конце коррекц ионно го курса).  

Н а каждого учащегося, нуждающе гося в сопровожд ении пе даго га, составляет ся психологическое заключение и р екомендац ии по конструир ованию ин диви дуальног о маршрута. 

Полученные результаты и результаты исследований других спец иалистов сопровожде ния служат  основой для реа лизации сле дующего —  по исково-вариативн ого этапа психоло го-пе даго гическог о сопровожд ения обучающ ихся с ОВЗ. 

В рамках данного этапа осуществляет ся командное взаимодействие спец иалист ов, объе динен ных школьным психолого -медико- педаг огическим конси лиумом: медиц инского ра ботника, педа гога -психоло га, социальн ого пе даго га, учителя-ло гопе да.  

Инклюзивное образовани е рассматривает ся как социально-педаг огически й ф еномен, заключающийся в построени и образовательно го про цесса, при котором ребе нок с ОВЗ обучает ся и взаимодействует  в различных видах дет ской деятельности с нормально развивающимися сверстниками, по лучает  при этом специф ическую педагог ическую подде ржку и коррекци онную помощь в соответ ствии с его особыми об разовательными потребностями.  

Историко-педаго гический анал из развития отечественной системы инклюзивного о бразования выявил на личие не гативных и позитивных тенденц ий. Н егативные тенден ции заключаются в том, что современная инклюзивная  практика сохраняет  элементы стихийности, происходит  ф орсированн ое увеличения ко личества образовательных организац ий, пр иступивших к реализации инклюзивно го образова ния, при сокра щении сет и специа льных (коррекц ионных) об разовательных организац ий, имеющих штат  проф ильных специалистов, бо гатый практический опыт  рабо ты с разными категориями дет ей с ОВЗ, необходимые инф ормаци онные, учебно -мет одические и материальн о-технические условия. Н аблюдает ся перенос зарубежных модел ей ор ганизаци и инклюзии в отечественную систему образования, ф ормальн ое включение д ет ей с ОВЗ в образовательные орган изации об щего типа, п ри отсутствии специальных у словий, необхо димых для удовлет ворен ия особых образовательных потребностей дет ей с ОВЗ.  

Позитивные тенденц ии выражаются в активном  ф ормировании системы инклюзивног о образован ия в стране: развитие нормативно- правовой базы, регламентирующей инклюзивные пр оцессы в образовании; увел ичение о бразовательных орган изаций, об ладающих ресурс ами для р еализации инклюзивно го об разования и де йствующих в соответ ствии с потребностями регионов; разработка и вне дрени е в инклюзивную практику об разовательных организац ий монитор инговых про грамм оценк и качественных изменений; развитие разно образных ф орм подг отовки пе дагог ов к проф ессионально й работе в  условиях инклюзии ; включение ро дителей (закон ных представителей) дет ей с ОВЗ в инклюзив ный процесс как активных его субъектов.  

 

Позитивные тенденц ии выражаются в активном ф ормировании системы инклюзивног о образован ия в стране: развитие нормативно- правовой базы, регламентирующей инклюзивные пр оцессы в образовании; увел ичение о бразовательных орган изаций, об ладающих ресурсами для р еализации инклюзивно го об разования и де йствующих в соответ ствии с потребностями регионов; разработка и вне дрени е в инклюзивную прак тику об разовательных организац ий монитор инговых про грамм оценк и качественных изменений; развитие разно образных ф орм подг отовки пе дагог ов к проф ессионально й работе в условиях инклюзии ; включение ро дителей (закон ных представителей) дет ей с ОВЗ в инклюзив ный процесс как активных его субъектов.  

 


	/ Н.Д. Лапшина /
	1 Теоретические основы инклюзивного подхода в образовательных учреждениях
	1.1 Принципы, цели и задачи оказания образовательных услуг в области инклюзивного образования
	1.2 Вариативность инклюзивного подхода в образовательных учреждениях
	1.3 Роль специалиста по социальной работе в инклюзивном образовании

	2  Институциональный уровень реализации инклюзивного подхода в образовании
	2.1 Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования в Российской Федерации
	2.2 Управление инклюзивным образованием в условиях муниципальной образовательной системы
	2.3 Межведомственное взаимодействие учреждений в условиях инклюзивного подхода

	3  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ
	3.1 Формы и методы реализации инклюзивного подхода в образовании
	3.2 Этапы реализации инклюзивного подхода в образовании
	3.3 Разработка проекта реализации инклюзивного подхода в образовании

	Заключение
	Библиографический список
	Приложения
	ПРИЛОЖЕНИЕ А
	Продолжение Таблицы А.1
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б
	ПРИЛОЖЕНИЕ В

