


Основные результаты работы Минобрнауки РФ за 2014 год: 
образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

2014/2015 

нужна среда, содержащая в себе эффективные дидактические решения 
для перехода от практики концентрации на «дефекте»  

к обеспечению путей включения учеников с особыми потребностями  
в разные социальные группы в школе и за её пределами 

более половины всех учеников с ОВЗ и инвалидностью обучается инклюзивно; процесс 
«перехода» в общее образование устойчив и незавершён 
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Состав школьников с ОВЗ, обучающихся вместе со сверстниками 
с нормативным развитием ( инклюзия) 2012/2013 

 самые многочисленные и растущие год от года «включаемые» 
категории учащихся с ОВЗ – с задержкой психического развития 
(ЗПР) и умственно отсталые (УО) 

 именно эти категории не обеспечены ни дидактически, ни 
методически, ни кадрово, а старыми средствами проблема не 
решается 

Доступная среда для учеников с ЗПР и УО обеспечивается адаптацией 
программ, учебников и возможностью реально взаимодействовать с 
одноклассниками, это организует учитель в повседневной практике 

Распределение 
«включаемых» категорий 
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ФГОС для учащихся с ОВЗ так же 
предполагает создание отдельных условий  

под каждую конкретную категорию 
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 как кадровый ресурс рассматриваются дефектологи (но их не хватает и в СКОУ)  

 обучение строится на дифференциации по «дефектам» и упирается в нехватку кадров  

НО! 

 «дефект» в чистом и отсортированном виде не существует 

 

 в школе мы имеем дело с «вторичным дефектом» (термин Л.С. Выготского) – 
социальными последствиями деприваций, обусловленных ограничениями здоровья 

 ядром образования в школе и источником его качества является учитель и те 
практики преподавания, которые он реализует 

 

традиционное обучение учащихся с ОВЗ – жёсткая 
дифференциация «по видам» и изоляция (специальные школы 

/СКОУ/ и классы /СК классы/) 

В инклюзию по инерции перенесён традиционный подход к обучению «особых» детей: 



учебников и пособий для детей с ЗПР; 

учебников и пособий для работы в условиях инклюзии; 

пособий для учителей по организации работы на уроке в инклюзивном классе 

формирование 
инклюзивной 

культуры 

создание 
пространства 

диалога 

пособия для индивидуальной 
работы дефектологов, психологов 

учебники для некоторых категорий: 
 (нарушения зрения, слуха, интеллекта) 

каждый – для 
определённой категории 

тетради  
к обычным 

учебникам –  
для  всех  

методическое 
пособие для 
учителя по 
предмету 

отход от тотальных норм, индивидуализация, а не не дифференциация 



от 50 000 × k ₽/ мес (k  10) 

от 25 000 ₽/ мес 

77 % всех выпускников СКОУ – выпускники с УО 

3 260 – выпускники специальных  классов 

4 073 – выпускники обычных  классов 

2 000 – 4 000 выпускников учреждений соцзащиты 

от 200 000 ₽/ мес 

2013/2014 

количество 

учащихся  

с УО в СКОУ 

1990/1991 2000/2001 2005/2006 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

7 100  24 200   26 700  22 600 21 800 23 200 25 000 

количество учащихся с УО в специальных классах общеобразовательных школ 24 974 

количество учащихся с УО в обычных классах общеобразовательных школ 29 519 

количество детей – инвалидов с УО в стационарных учреждениях соцзащиты 24 500 

требующие значительных инвестиций ресурсы (технологии, оборудование, программы, 
учебники) не интегрированы в современный рынок труда, используются нерационально 

16.02.2015. Коллегия Счётной палаты РФ:  
проблемы социализации детей с ОВЗ из-за недостатка возможностей  

    для освоения профессиональных навыков 
остаются 

http://audit.gov.ru/activities/control/20767/


наиболее динамично развивающийся 
сектор экономики, где сохраняется спрос на 
неквалифицированный и малопрестижный 
труд, и где выпускники с ментальной 
инвалидностью и множественными 
нарушениями востребованы, не 
рассматривается  

мастерские, теплицы, сырьё,   
оборудование, коммуналка 

1 учебник = 1  профиль 

27.03.2015  Минтруда РФ: число 
официальных безработных в РФ 
превысило миллион 

изменение 
рынка 
труда 

высокий риск социальной эксклюзии; отсутствие возможности выбора; 
сохранение патерналистских ожиданий, рост  бюджетной нагрузки: 
технологическое отставание; высокая степень износа оборудования;  

несоответствие профстандартам,  запросам работодателей, рынку труда 
 

традиционно используются с 70-х годов XX века: один на 5 лет 

определены условия 

«Швейное 
дело» 

«Сельскохозяйственный 
труд» 

1 учебник = 1 профиль 



доступность 
оборудования, 

наличие баз для 
практики; 

вариативность 

1 учебник – более 25 профилей 

обеспечение образовательной и социальной инклюзии;  

вариативность, возможность учёта разных возможностей учащихся,  

особенностей климата и региональных рынков труда;  

возможность реализации в рамках «игры с нулевой суммой» в 
существующих бюджетных ограничениях; 

преемственность с системой профессионального образования;  

соответствие профстандартам 

 

1 учебник – несколько профилей 
и уровней квалификации, 

 подготовка к работе  
в малом (в т.ч. семейном) 

коллективе 

«Подготовка младшего обслуживающего персонала» «Скорняжное дело» 



 Интенсивное развитие инклюзии (обучение в общеобразовательной школе учеников, 
которые раньше учились отдельно, и приход в специальные школы ребят со 
сложными нарушениями, прежде считавшихся «необучаемыми») обусловлено не 
только успехами медицины, социальной сферы, но и кризисом традиционных 
технологий их раздельного обучения и сопровождения в соответствии с «дефектом». 

 Мы не делаем новый или улучшенный продукт, а предлагаем новый способ: 
извлечение и использование внутренних резервов учебных предметов и учеников. 

 Чтобы избежать «конфликта дидактик» – когда программное обеспечение построено 
на одних основаниях, а учитель учит на других – предусмотрено повышение 
квалификации учителей непосредственно в процессе работы. 

 В программном обеспечении «свёрнута» инклюзивная дидактика: методические 
пособия и сайт обеспечивают индивидуальное повышение квалификации учителя на 
рабочем месте при регулярном применении нового в повседневной практике. 

 Образовательные эффекты инновации рассматриваем в широком 
смысле: не просто «хорошие знания по предмету», но база для 
социализации – развитие – у всех! – гибкости, способности не бояться 
непохожего, перемен, умение коммуницировать, сотрудничать, 
возможность профессионального обучения и трудоустройства. 



Обобщены лучшие педагогические практики, 
реализованные в разных регионах страны:  

более 25 лет работы авторов с детьми с разными 
образовательными потребностями  

в образовательных организациях: детский сад, 
школа, интернат для учащихся с ОВЗ /СКОУ/, лицей 

25 лет работы в 
учебном 

книгоиздании, 

с 2008  
специализированное 

издательство для 
детей с ОВЗ 

25 лет работы в 
вузе и в системе 

повышения 
квалификации 

опыт НИР по 
сопровождению 

детей с ОВЗ в 
разных регионах  

наработанные сети 
в регионах: 
структуры 

повышения 
квалификации, 

органы управления 
образованием 
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