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Тема 1. Понятие и сущность инклюзивной образовательной среды 

В настоящее время инклюзия рассматривается как ведущая тенденция 

развития образования в мире. Возможность удовлетворения насущных 

образовательных потребностей людей с различными вариантами развития 

психофизических возможностей признается неотъемлемым правом, 

закрепленным не только в понятийно-идеалогическом, но и в нормативно-

правовом плане.  

В современной психолого-педагогической науке и практике понятие 

«образовательная среда» широко используется при обсуждении условий 

обучения и воспитания. Исследованию проблем образовательной среды 

посвящены многочисленные работы отечественных и зарубежных ученых 

(Я.Корчак, Дж. Гибсон, В. А. Ясвин, С. В. Тарасов, Г. А. Ковалев и др.). 

Образовательная среда рассматривается как подсистема исторически 

сложившейся социокультурной среды и одновременно как специально 

организованные педагогические условия, в которых осуществляется развитие 

личности ребенка. В этом смысле образовательная среда интересна своим 

функциональным назначением, с точки зрения качества предоставляемых ею 

образовательных возможностей для эффективного саморазвития ее 

субъектов.  

В контексте рассмотрения проблем инклюзивного образования понятие 

среды приобретает особую актуальность. Это связано с тем, что включение 



ребенка с особыми образовательными потребностями предъявляет новые 

требования к ее организации. Изменение касается технологических, 

организационно-методических, нравственно-психологических и других 

параметров. Возникает множество вопросов относительно качественных и 

количественных характеристик среды, достаточных и благоприятных для 

социализации и образования ее участников. 

Рассмотрим понятие и сущность категории «образовательная среда». 

Образовательная среда – это система влияний и условий формирования 

личности; совокупность возможностей для ее развития, содержащихся в 

социальном и пространственно-предметном окружении (В. А. Ясвин). 

Категория «образовательная среда» связывает понимание образования как 

сферы социальной жизни, а среды как фактора образования (И. А. Баева). 

Структуру образовательной среды представляют: 

 пространственно-предметный компонент (архитектурно-

пространственная организация жизнедеятельности субъектов); 

 содержательно-методический компонент (концепции обучения и 

воспитания, образовательные программы, формы и технологии организации 

обучения и воспитания); 

 коммуникативно-организационный компонент (особенности 

субъектов образовательной среды, психологический климат в коллективе, 

особенности управления). 

Инклюзивная образовательная среда – вид образовательной среды, 

обеспечивающей всем субъектам образовательного процесса возможности 

для эффективного саморазвития. 

Предполагает решение проблемы образования детей с ограниченными 

возможностями за счет адаптации образовательного пространства к нуждам 

каждого ребенка, включая реформирование образовательного процесса, 

методическую гибкость и вариативность, благоприятный психологический 

климат, перепланировку учебных помещений так, чтобы они отвечали 



потребностям всех без исключения детей и обеспечивали, по возможности, 

полное участие детей в образовательном процессе. 

Появлению инклюзивной образовательной среды способствовал ряд 

факторов: 

– социальных – рождается все больше детей с нарушениями 

эмоциональной сферы, интеллекта, а также аутистическими и прочими 

нарушениями, при этом они также нуждаются в получении образования; 

общество предъявляет все новые требования относительно доступности и 

улучшения качества образования; необходимо внедрение идей гуманизации и 

демократизации общества; развитие «семейной политики», при которой 

происходит включение родителей в образовательный процесс на правах 

субъекта обучения, это проявляется в ответственности за обучение, 

воспитание и развитие детей; 

– законодательно-нормативных – ратификация таких Международных 

законодательных актов, как: Конвенция ООН о правах ребёнка от 20.11.1989 

г., Конвенция ООН о правах инвалидов от 13.12.2006 г.; 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. и др.; 

– теоретических – современные тенденции науки, стремящейся к 

достижению цели – развитию способности человека к автономному 

существованию, формированию мотивации достижения, актуализации 

потребности в саморазвитии; концепция непрерывного образования; переход 

от «медицинской» модели понимания инвалидности к «социальной»; 

– практико-ориентированных – активное включение родителей 

«особых» детей в образовательный процесс в роли воспитателей; появление 

должности «координатора-методиста» инклюзии; создание 

профессиональных сообществ, организация круглых столов, научно-

практических конференций, курсов переподготовки специалистов в области 

сопровождения инклюзивного образовательного процесса; 



– экономических – новая образовательная система позволяет 

формировать и увеличивать «человеческие ресурсы» благодаря тому, что 

человек активно реализует свой потенциал, и в этом ему не могут помешать 

индивидуальные особенности развития. 

На основе работ Е. А. Климова, В. А. Ясвина, С. В. Тарасова, в которых 

предложены составляющие образовательной среды учреждения, можно 

выделить структуру инклюзивной образовательной среды как пространства 

социализации детей с различными возможностями и особенностями: 

 пространственно-предметный компонент (материальные 

возможности учреждения – доступная (безбарьерная) архитектурно-

пространственная организация; обеспеченность современными средствами и 

системами, соответствующими образовательным потребностям детей); 

 содержательно-методический компонент (адаптированный 

индивидуальный маршрут развития ребенка, вариативность и гибкость 

образовательно-воспитательных методик, форм и средств); 

 коммуникативно-организационный компонент (личностная и 

профессиональная готовность педагогов к работе в смешанной 

(интегрированной) группе, благоприятный психологический климат в 

коллективе, управление командной деятельностью специалистов). 

К условиям организации инклюзивной образовательной среды можно 

отнести: 

 преемственность образования на уровне дидактических 

технологий, образовательных программ, воспитательного пространства 

учреждений; 

 комплексное и многоуровневое сопровождение участников 

образовательного процесса: педагога (научный руководитель, 

администрация), обучающихся (дефектолог, психолог) и социализация 

обучающихся (психолог, волонтеры). 

 обеспечение архитектурной доступности образовательной среды. 

Создание безбарьерной среды должно учитывать потребности различных 



категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: с 

нарушениями зрения; с нарушениями слуха; с ограничением двигательных 

функций. 

Архитектурная доступность образовательной среды предполагает 

обеспечение следующих условий: 

– доступность прилегающей к образовательной организации 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий; 

– беспрепятственное, безопасное и удобное передвижение 

маломобильных инвалидов на территории образовательной организации, 

обеспечение доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем; 

 

– доступности путей движения, наличие средств информационно-

навигационной поддержки, дублирование лестниц пандусами или 

подъемными устройствами, оборудование лестниц и пандусов поручнями, 

контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов; 

– в зданиях, предназначенных для реализации программ подготовки 

инвалидов, требуется обеспечить как минимум один вход, доступный для 

лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться дети на креслах-колясках, следует размещать на уровне 

доступного входа. При ином размещении помещений по высоте здания, 



кроме лестниц, следует предусматривать пандусы, подъемные платформы 

для людей с ограниченными возможностями или лифты; 

– наличие комплексной информационной системы для ориентации и 

навигации инвалидов в архитектурном пространстве образовательной 

организации должна включать визуальную, звуковую и тактильную 

информацию; 

– наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В каждом помещении (игровых 

комнатах, спальнях, аудиториях, кабинетах, учебных мастерских, библиотеке 

и пр.) необходимо предусматривать возможность оборудования по 1-2 места 

для инвалидов по каждому виду нарушений здоровья – опорно-

двигательного аппарата, слуха и зрения. Оборудование специальных мест 

предполагает увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и 

разворота кресла-коляски, увеличения ширина прохода между рядами 

столов, замену двухместных столов на одноместные. В общем случае в 

стандартном помещении необходимо первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотреть для инвалидов с нарушениями зрения и слуха, а для 

инвалидов, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить 1 - 2 первых стола 

в ряду у дверного проема. 

 

– наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

инвалидов различных нозологий. На каждом этаже необходимо обустройство 

минимум одной туалетной кабины, доступной для маломобильных 



инвалидов. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых 

помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями лиц с 

ограниченными возможностями, следует предусматривать возможность 

установки откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных 

сидений; 

– наличие системы сигнализации и оповещения для инвалидов различных 

нозологий. Проектные решения зданий образовательных организаций 

должны обеспечивать безопасность маломобильных инвалидов в 

соответствии с требованиями СНиП 21-01, ГОСТ12.1, РД 34.21.122-87, с 

учетом мобильности инвалидов различных категорий и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, их численности и места нахождения в здании. 

Особое внимание необходимо уделить обеспечению визуальной, звуковой и 

тактильной информацией для сигнализации об опасности и других важных 

мероприятиях. Пути движении к помещениям, зонам и местам обслуживания 

внутри здания следует проектировать в соответствии с нормативными 

требованиями к путям эвакуации людей из здания. 

Среди принципов построения инклюзивного образовательного 

пространства основными выступают:  

• Раннее включение в инклюзивную среду. Это обеспечивает 

возможность абилитации, то есть первоначального формирования 

способностей к социальному взаимодействию;  

• Коррекционная помощь. Ребенок с нарушениями развития обладает 

компенсаторными возможностями, важно их «включить», опираться на них в 

построении образовательновоспитательного процесса. Ребенок, как правило, 

быстро адаптируется к социальной среде, однако, он требует организации 

поддерживающего пространства и специального сопровождения (что также 

выступает в качестве условий, учитывающих его особые потребности). 

• Индивидуальная направленность образования. Ребенок с 

нарушениями может осваивать общую для всех образовательную программу, 

что является важным условием его включения в жизнедеятельность детского 
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коллектива. При необходимости разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут в зависимости от особенностей, глубины дефекта 

и возможностей ребенка. Маршрут должен быть гибким, ориентироваться на 

зону ближайшего развития, предусматривать формирование речевых умений, 

основных видов познавательной деятельности соответственно возрасту, 

развитие социальных умений.  

• Командный способ работы. Специалистам, педагогам, родителям 

необходимо работать в тесной взаимосвязи (по командному принципу), что 

предполагает совместное построение целей и задач деятельности в 

отношении каждого ребенка, совместное обсуждение особенностей ребенка, 

его возможностей, процесса его движения в развитии и освоении социально-

педагогического пространства. 

• Активность родителей, их ответственность за результаты развития 

ребенка. Родители являются полноправными членами команды, поэтому им 

должна быть предоставлена возможность принимать активное участие в 

обсуждении педагогического процесса, его динамики и коррекции.  

• Приоритет социализации как процесса и результата инклюзии. 

Главным целевым компонентом в работе является формирование социальных 

умений ребенка, освоение им опыта социальных отношений. Ребенок должен 

научиться принимать активное участие во всех видах деятельности детей, не 

бояться проявлять себя, высказывать свое мнение, найти себе друзей; 

развивая межличностные отношения, научить других детей принимать себя 

таким, какой есть. А это, в свою очередь, возможно при достаточном уровне 

личностного и познавательного развития ребенка.  

• Развитие позитивных межличностных отношений не является 

спонтанным процессом, это также выступает предметом специальной работы 

педагогов. 

Одной из системообразующих характеристик эффективной 

образовательной среды выступает ее безопасность (физическая и 

психологическая).  



Психологически безопасной средой можно считать такую среду, в 

которой большинство участников имеют положительное отношение к ней; 

высокие показатели индекса удовлетворенности взаимодействием и 

защищенности от психологического насилия (Баева И. А., Лактионова Е. Б.). 

В контексте проблемы построения и функционирования инклюзивной 

образовательной среды указанный аспект требует специальной разработки и 

обоснования.  

 

Тема 2. Международное законодательство в области инклюзивного 

образования 

Одним из первых специальных международных актов, обратившихся к 

вопросу соблюдения прав личности, к которым относится и право на 

образование, является «Всеобщая декларация прав человека» от 10 декабря 

1948 года, ставшая основой для других международно-правовых документов 

в области защиты прав личности. Декларация провозгласила как социальные, 

экономические и культурные права, так и политические и гражданские права. 

Декларация содержит историческое положение в cтатье 1: «Все люди 

рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах», а статьи 2 

и 6 устанавливают право каждого человека на «жизнь без всяких условий и 

ограничений». 

«Всеобщая декларация прав человека» обеспечивает нормативную 

базу, ставшую основой для международных правовых стандартов, 

касающихся инвалидов. Люди, имеющие инвалидность, могут не только 

реализовывать весь комплекс гражданских, политических, экономических, 

социальных, культурных прав, но и осуществлять их на равных основаниях с 

другими людьми.  

В статье 25 Декларации признают за каждым человеком «права на 

такой жизненный уровень, ... который необходим для поддержания здоровья 

и благосостояния его самого и его семьи». «Материнство и младенчество 



дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке 

или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой». 

В статье 26 отмечается, что: 

1. Каждый человек имеет право на образование. 

2. Образование должно быть направлено к полному развитию 

человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и 

основным свободам. 

3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для 

своих малолетних детей. 

Несмотря на изложенные в Декларации прав человека важнейшие 

гуманистические положения, международное сообщество сравнительно 

недавно обратило внимание на вопросы защиты прав инвалидов. До конца 

70-х годов ХХ века доминировала концепция признания за инвалидами всех 

основных прав без специальных мер их защиты. Считалось, что принципы не 

дискриминации и уважения человеческого достоинства достаточны и для 

инвалидов. Однако изучение проблем инвалидности и практическая 

деятельность по защите прав инвалидов выявили необходимость создания 

отдельной международной системы защиты их прав. 

История международных документов, посвященных правам инвалидов, 

берет свое начало с 1971 года, когда ООН была принята «Декларация о 

правах умственно отсталых лиц» от 20 декабря 1971 года. Документ 

указывает, что умственно отсталый человек имеет неотъемлемое право на 

человеческое достоинство. Настоящее и будущее этих людей основаны на 

соблюдении тех же самых прав человека, которыми обладают все люди на 

Земле. Умственно отсталый человек имеет право на должное медицинское 

обслуживание и физиотерапию, а также на такое образование, которое 

позволило бы ему достичь максимального развития своих способностей и 

потенциала. Фиксируется право на экономическую защищенность и 

достойный уровень жизни; на защиту от эксплуатации, оскорблений и 

унизительного обращения. 



Международно-правовым документом обобщенного характера, 

признавшим право инвалидов на удовлетворительную жизнь, а также все 

гражданские и политические права, стала «Декларация о правах инвалидов» 

от 9 декабря 1975 года. Согласно этому документу, инвалиды обладают теми 

же гражданскими и политическими правами, что и другие люди.  

Инвалидами признают лиц, «...которое не может самостоятельно 

обеспечить полностью или частично потребности нормальной личной и/или 

социальной жизни в силу недостатка, будь то врожденного или нет, его или 

ее физических или умственных способностей». В связи с этим, «...инвалиды 

должны быть обеспечены услугами, позволяющими им полностью 

интегрироваться в общество». Они «...вправе рассчитывать на меры, 

позволяющие им стать как можно более самостоятельными». Инвалиды 

имеют право «...жить в своих семьях и участвовать во всех видах социальной, 

творческой деятельности». Инвалиды должны быть защищены от любой 

эксплуатации, любых правил и любого обращения дискриминационного, 

оскорбительного или унизительного характера. 

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 1981 год Международным 

годом инвалидов, а период с 1983 по 1992 г.г. – Десятилетием инвалидов 

ООН. Наиболее важным результатом проведения Международного года 

инвалидов стало принятие Генеральной Ассамблеей ООН 3декабря 1982 года 

«Всемирной программы действий в отношении инвалидов». Международно-

правовые документы по правам инвалидов, принятые после этого вплоть до 

1993 года решали отдельные проблемы инвалидов, но не защищали права 

инвалидов в целом. И только в 1993 году был принят основной 

всеобъемлющий документ, посвященный правам инвалидов – «Стандартные 

правила обеспечения равных возможностей для инвалидов». Этот документ 

не имеет полной силы закона, однако по существу является первым 

универсальным правовым актом, содержащим моральные и политические 

требования к присоединившимся государствам по принятию мер, 

направленных на выравнивание возможностей для инвалидов. 



Во второй главе Правил речь идет о целевых областях создания равных 

возможностей для инвалидов. Здесь имеются в виду доступность всех сфер 

общественной жизни. Понятие «доступности» подразумевает создание 

безбарьерной среды обитания, приспособление градостроительной среды и 

инфраструктуры помещений к нуждам инвалидов, беспрепятственный 

доступ к средствам информации и коммуникации. 

В Правиле 6 указаны стандарты доступа инвалидов к образованию. В 

странах, где общеобразовательная система «не удовлетворяет потребностям 

всех категорий инвалидов, может применяться система специального 

образования». Однако государства должны стремиться к тому, чтобы 

постепенно интегрировать специальное обучение в общую систему 

образования. 

Правило 8 касается достойного уровня материального и социального 

обеспечения. Его пункт 3 содержит требование предоставить достойное 

материальное и социальное обеспечение не только самим инвалидам, но и 

лицам, осуществляющим уход за ними. Программы социального обеспечения 

должны быть структурированы таким образом, чтобы стимулировать людей с 

инвалидностью к самостоятельному поиску трудоустройства. 

Согласно «Стандартным правилам обеспечения равных возможностей 

для инвалидов», Государства обязаны: 

а) собирать и распространять информацию об условиях жизни 

инвалидов; 

б) обеспечивать учет проблем инвалидов при разработке 

соответствующей политики и национальном планировании; 

в) разрабатывать законодательную базу с учетом мер по достижению 

полного участия и равенства инвалидов; 

е) признавать право общественных организаций инвалидов 

представлять свои интересы на национальном, региональном и местном 

уровнях; 



ж) обеспечивать адекватную подготовку кадров, участвующих в 

планировании и осуществлении программ по созданию равных 

возможностей для инвалидов. 

Важное значение для защиты прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья имеет принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20 

ноября 1989 г. «Конвенция ООН о правах ребенка» (ратифицирована 

Верховным Советом СССР 13 июня 1990 г. и действительна ныне на всей 

территории Российской Федерации). Ее положения сводятся к четырем 

основным требованиям, которые должны обеспечить детям права на 

выживание, развитие, защиту и активное участие в жизни общества. 

Конвенция – первый международный договор, признающий права 

детей-инвалидов. Статья 19 закрепляет обязанность государства защищать 

ребенка от физического или психического вреда или недосмотра, 

сексуального насилия и эксплуатации. В статье 23 говорится, что «ребенок-

инвалид с физическими или умственными недостатками должен иметь 

возможность вести полноценную жизнь в условиях, обеспечивающих 

достоинство, самостоятельность и активное участие в общественной жизни». 

В первом пункте этой статьи предусмотрено приоритетное удовлетворение 

особых потребностей такого ребенка в области образования, 

профессиональной подготовки, медицинском обслуживании, восстановлении 

здоровья, подготовке к трудовой деятельности. Отмечается право детей-

инвалидов на специальный уход. Такая «помощь предоставляется по 

возможности бесплатно». 

В статье 24 отмечается, что ребенок имеет право на максимально 

высокий уровень медицинского обслуживания.  

Статье 32 фиксируется обязанность государства защищать ребенка от 

трудовой эксплуатации и работы, которая может повредить его обучению 

или нанести ущерб его здоровью и благополучию. 

Чрезвычайно важное значение для защиты прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья на образование имеют принятые на Всемирной 



конференции по образованию для лиц с особыми потребностями «Доступ к 

образованию и его качество» (Саламанка, Испания, 7–10 июня 1994 года) 

«Саламанкская декларация» и «Рамки действий по образованию лиц с 

особыми потребностями». 

Саламанская Декларация заявляет о том, что «каждый ребенок имеет 

основное право на образование и должен иметь возможность получать и 

поддерживать приемлемый уровень знаний; каждый ребенок имеет 

уникальные особенности, интересы, способности и учебные потребности; 

необходимо разрабатывать системы образования и выполнять 

образовательные программы таким образом, чтобы принимать во внимание 

широкое разнообразие этих особенностей и потребностей; лица, имеющие 

особые потребности в области образования, должны иметь доступ к 

обучению в обычных школах». 

Документы, принятые конференцией, базируются на принципе 

включающего образования, т.е. признания необходимости создания «школ 

для всех» – учебных заведений, которые объединяют всех детей независимо 

от их физического, интеллектуального, эмоционального, социального или 

другого состояния и создают им соответствующие условия обучения с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого.  

В «Рамках действий по образованию лиц с особыми потребностями» 

содержится общее описание новых подходов к системе образования, 

учитывающей специальные потребности, а также основные направления 

деятельности на национальном, региональном и международном уровнях. 

В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН одобрила долгосрочную 

стратегию дальнейшего осуществления Всемирной программы действий в 

отношении инвалидов, основной целью, которой было провозглашено 

создание «общества для всех», охватывающего все разнообразные 

человеческие ресурсы и позволяющего каждому человеку максимально 

развить его потенциал. Организация раннего обучения детей с особыми 

образовательными потребностями признается задачей первостепенной 



важности, основным направлением развития системы образования в XXI 

веке.  

Значимым международным документом в области защиты прав лиц с 

ограниченными возможностями является «Конвенция о правах инвалидов» 

(принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 

года). Главная цель этого документа –  защита инвалидов от дискриминации, 

установление равенства между людьми, имеющими различные возможности 

в физическом и психическом состоянии, в области гражданских, культурных, 

экономических, политических и социальных прав. 

В статье 24 Конвенции говорится: «Государства-участники признают 

право инвалидов на образование. В целях реализации этого права без 

дискриминации и на основе равенства возможностей государства-участники 

обеспечивают инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в 

течение всей жизни». 

В соответствии с Конвенцией образование должно быть направлено на 

следующие аспекты: 

 развитие умственных и физических способностей в самом 

полном объеме; 

 обеспечение инвалидам возможности эффективно участвовать в 

жизни свободного общества; 

 доступ инвалидов к образованию в местах своего 

непосредственного проживания, при котором обеспечивается разумное 

удовлетворение потребностей лица; 

 предоставление эффективных мер индивидуальной поддержки в 

общей системе образования, облегчающих процесс обучения; 

 создание условий для освоения социальных навыков; 

 обеспечение подготовки и переподготовки педагогов. 

Настоящая Конвенция ратифицирована Российской Федерацией 3 мая 

2012 г., в связи, с чем Россия приняла на себя обязательства по включению 

всех вышеназванных положений в правовые нормы, регулирующие 



правоотношения в сфере образования, в том числе определение 

«инклюзивного образования» и механизмов его реализации. 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Правовое регулирование инклюзивного образования в 

Российской Федерации 

Реализация права на образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов традиционно является одним из значимых аспектов 

государственной политики в сфере образования. Особую актуальность эта 

проблема приобретает в связи с ратификацией Российской Федерацией 

Конвенции о правах инвалидов.  

Нормативно-правовую базу инклюзивного образования в Российской 

Федерации составляют документы федерального (Конституция, законы, 

кодексы – Семейный, Гражданский и др.), правительственного 

(постановления, распоряжения), ведомственного (Министерства образования 

Российской Федерации) и регионального (правительственные и 

ведомственные) уровней. 

Конституция РФ, принятая в 1993 году, является Основным законом в 

нашей стране. Статья 43 Конституции РФ провозглашает право каждого на 

образование. Принцип равноправия включает также запрещение 

дискриминации по состоянию здоровья. Государство гарантирует гражданам 

общедоступность и бесплатность общего и начального профессионального 

образования; в свою очередь, родителям предоставляется право выбирать 

формы обучения, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы ребенка, принимать участие в управлении образовательным 

учреждением. 



Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» определяет государственную 

политику в области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, 

целью которой является обеспечение инвалидам равных с другими 

гражданами возможностей в реализации гражданских, политических и 

других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской 

Федерации, а также в соответствии с общепризнанными принципами и 

нормами международного права и международными договорами Российской 

Федерации. 

Статья 19 «Образование инвалидов» Закона «О социальной защите 

инвалидов в РФ» определяет, что «государство поддерживает получение 

инвалидами образования и гарантирует создание инвалидам необходимых 

условий для его получения. 

Поддержка общего образования, профессионального образования и 

профессионального обучения инвалидов направлена на: 

1) осуществление ими прав и свобод человека наравне с другими 

гражданами; 

2) развитие личности, индивидуальных способностей и возможностей; 

3) интеграцию в общество. 

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и 

образовательные организации совместно с органами социальной защиты 

населения и органами здравоохранения обеспечивают получение инвалидами 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и среднего профессионального 

образования, а также бесплатного высшего образования. 

Общее образование, профессиональное образование и 

профессиональное обучение инвалидов осуществляются в соответствии с 

адаптированными образовательными программами и индивидуальными 

программами реабилитации, абилитации инвалидов. 



Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают 

инвалидов и их родителей (законных представителей) информацией по 

вопросам получения общего образования, профессионального образования, 

профессионального обучения и реабилитации инвалидов. 

Органы государственной власти и организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, оказывают психолого-педагогическую 

поддержку при получении инвалидами образования, в том числе при 

получении общего образования детьми-инвалидами на дому и в форме 

семейного образования. 

Инвалидам создаются необходимые условия для получения 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, в 

которых созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. 

При невозможности обучения детей-инвалидов по основным 

общеобразовательным программам в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, органы, осуществляющие управление в сфере 

образования, с согласия родителей (законных представителей) детей-

инвалидов обеспечивают организацию обучения детей-инвалидов по 

основным общеобразовательным программам на дому. Основанием для 

организации обучения детей-инвалидов на дому являются обращение в 

письменной форме их родителей (законных представителей) и заключение 

медицинской организации, выданное в порядке и на условиях, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим выработку и реализацию государственной политики и 

нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения. 



Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 

основным общеобразовательным программам на дому, утверждается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

Порядок регламентации и оформления отношений государственной 

или муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому устанавливается 

нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации. Размеры компенсации затрат 

родителей (законных представителей) детей-инвалидов на эти цели 

определяются законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и являются расходными обязательствами 

субъектов Российской Федерации». 

Основным Федеральным законом, определяющим государственную 

политику в сфере образования, является Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», вступивший в силу 1 сентября 2013 

года. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность в 

отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья, должны 

обеспечить функционирование специальных условий, включающих в себя 

«…использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 



которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья». 

Учащимся с ОВЗ гарантируется бесплатное предоставление 

специальных учебников и учебных пособий, а также услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Важное значение имеет тот 

факт, что «образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность», то есть, настоящий Закон 

не отменяет функционирования системы специального образования, но 

предоставляет широкие возможности для разработки и реализации 

инклюзивного образования. 

Кроме того, в Главе XI «Особенности реализации некоторых видов 

образовательных программ и получения образования отдельными 

категориями обучающихся» статье 79 «Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» данного Закона 

содержатся положения, касающиеся организации получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

В ней, в частности, отмечается, что обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Таким 

образом, данный закон разграничил понятия «дети с ограниченными 

возможностями здоровья» и «инвалиды». 

Таким образом, Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» обобщил результаты 

многолетней деятельности по защите прав лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на образование. Ему предшествовали другие 

федеральные законы, обеспечивающие защиту прав инвалидов, действующие 

и в настоящее время. 



Важной составляющей нормативно-правовой базы специального и 

инклюзивного образования являются Федеральные правительственные 

документы, определяющие общеобразовательную и профессиональную 

подготовку лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Указ Президента РФ № 543 от 1 июня 1992 года «О первоначальных 

мерах по реализации Всемирной декларации об обеспечении выживания, 

защиты и развития детей в 90-е годы» положил начало формированию 

инновационной стратегии и организации социально-педагогической помощи 

людям с ограниченными возможностями, в преодолении межведомственных 

барьеров, новых форм учреждений, работающих на междисциплинарной 

основе. Это комплексные психолого-медико-педагогические консультации, 

реабилитационные и медико-психолого-социальные центры. 

Одной из основных задач, поставленных в данном документе, является 

«создание и реализация условий для получения общего и профессионального 

образования детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, детьми-инвалидами и детьми из малообеспеченных семей». 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья гарантируется 

общедоступное и бесплатное специальное образование, а также бесплатное 

среднее и высшее профессиональное образование. 

Программа определяет, что одним из приоритетных направлений 

государственной политики должно стать создание условий для 

предоставления детям-инвалидам с учетом особенностей их 

психофизического развития равного доступа к качественному образованию в 

общеобразовательных и других образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования (обычные образовательные 

учреждения), и с учетом заключений психолого-медико-педагогических 

комиссий. 

Обязательной составляющей индивидуального коррекционного 

процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья является его 

психолого-педагогическое сопровождение. Принятие Постановления 



Правительства РФ от 31 июля 1998 г. № 867 «Об утверждении Типового 

положения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи» позволило решать 

задачи по осуществлению индивидуально-ориентированной педагогической, 

психологической, социальной, медицинской и юридической помощи детям, 

испытывающим трудности в усвоении образовательных программ 

(Постановлением Правительства РФ от 29 марта 2014 г. № 245 настоящее 

постановление признано утратившим силу). 

Основополагающим государственным документом (до 29 марта 2014 

года), который устанавливал приоритет образования в государственной 

политике и определял стратегию и основные направления его развития, 

служило постановление Правительства РФ от 4 октября 2000 г. «О 

национальной доктрине образования в Российской Федерации» (утратило 

силу Постановлением Правительства РФ от 29 марта 2014 г. № 245).   

Доктрина определяла цели воспитания и обучения, пути их достижения 

посредством государственной политики в области образования, ожидаемые 

результаты развития системы образования на период до 2025 г. Она 

предусматривала многообразие типов и видов образовательных учреждений 

и вариативность образовательных программ, обеспечивающих 

индивидуализацию образования, личностно-ориентированное обучение и 

воспитание. 

Еще один федеральный документ, требующий внимания, – это 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», которая 

была утверждена Президентом Российской Федерации Д. А. Медведевым 4 

февраля 2010 года № Пр-271. В нем был сформулирован основной принцип 

инклюзивного образования: «Новая школа – это школа для всех». В любой 

школе должна обеспечиваться успешная социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 
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В каждом образовательном учреждении должна быть создана 

универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную 

интеграцию детей-инвалидов. Документом была предусмотрена разработка и 

принятие пятилетней государственной программы «Доступная среда», 

направленная на решение этой проблемы. 

В ежегодном послании Федеральному Собранию в декабре 2014 года 

Президент Российской Федерации В. В. Путин подчеркнул, что в 

государственные программы должны быть включены меры по 

профессиональному обучению и трудоустройству инвалидов, а также 

предложил продлить программу «Доступная среда» до 2020 года. 

23 мая 2015 года № 497 Правительство РФ утвердило «Федеральную 

целевую программу развития образования на 2016-2020 годы». Программа 

предусматривает проектно-целевой подход реализации в отличие от 

классического программно-целевого подхода развития образования на 2011-

2015 годы. В соответствии с Программой в субъектах Федерации созданы 

ресурсные учебно-методические центры по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на базе ведущих 

профессиональных образовательных организаций (Постановлением 

Правительства РФ от 22 ноября 2017 г. № 1406 настоящее постановление 

признано утратившим силу с 1 января 2018 г.). 

Важным федеральным документом в области образования детей-

инвалидов, является государственной программа Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011–2020 годы, утвержденная Постановление 

Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. № 1297. В числе целевых 

индикаторов Программы; 

– доля общеобразовательных учреждений, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное 

обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем 

количестве общеобразовательных учреждений; 
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– доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста; 

– доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого 

возраста; 

– доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций; 

– доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого 

возраста; 

– удельный вес числа профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего образования, здания которых 

приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

К этому сроку в Российской Федерации должны быть сформированы 

условия для беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным 

объектам и услугам. Должен быть улучшен и механизм предоставления услуг 

в сфере реабилитации. 

Программа направлена на обеспечение доступности качественного 

образования, отвечающего требованиям инновационного социально 

ориентированного развития России. Программой предусмотрено 

предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам Федерации на 

повышение качества и конкурентоспособности российского образования, 

трансляцию и внедрение новых моделей и механизмов обеспечения 

доступности образовательной среды, распространение структурных, 

содержательных и технологических инноваций. 



Основные направления организации совместного обучения детей с ОВЗ 

и сверстников, не имеющих нарушений развития, отражены в рекомендациях 

Минобрнауки России (письмо от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06). 

Минобрнауки России, обеспокоенное наметившейся тенденцией к 

тому, что развитие форм обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в регионах 

не всегда носит спланированный, последовательный характер и зачастую не 

сопровождается созданием необходимых условий, вынуждено было, с целью 

остановить неоправданное закрытие специальных (коррекционных) 

образовательных организаций, направить в органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере 

образования, письмо от 7 июня 2013 года № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей». 

Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», предусматривающего создание условий для 

лечебно-восстановительной работы, организации образовательной 

деятельности и коррекционных занятий с учётом особенностей обучающихся 

сделан расчёт обучающихся на одну штатную единицу:  

 учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога) на каждые 6 - 

12 учащихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 учителя-логопеда на каждые 6-12 учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 педагога-психолога на каждые 20 учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 тьютора, ассистента (помощника) на каждые 1–6 учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 



Приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 утвержден 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, который вступил в силу с 1 сентября 2016 года. Стандарт может 

использоваться при получении образования в форме семейного образования, 

а также при обучении на дому или в медицинских организациях. 

Последовательность введения ФГОС для детей с ОВЗ: 

2016-2017 уч.г. – 1 классы; 

2017-2018 уч.г. – 1 и 2 классы; 

2018-2019 уч.г. – 1,2 и 3 классы; 

2019-2020 уч.г. – 1,2,3 и 4 классы. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2016 г. № 

1065 «О внесении изменения в Порядок обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 

г. № 1309». Скорректирован порядок обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи. 

Уточнено, что он определяет правила обеспечения условий 

доступности для инвалидов в т. ч. объектов (административные здания, 

строения, сооружения и помещения) Минобрнауки России, Рособрнадзора, 

Росмолодежи, органов госвласти субъектов и местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, подведомственных 

органам организаций, независимо от их организационно-правовых форм. 

С 1 сентября 2017 в названиях коррекционных школ и спецшкол 

исчезло указание на особенности учащихся. Согласно СанПиН 2.4.2.3286-15 

количество детей в классах (группах) комплектуется в зависимости от 

категории обучающихся с ОВЗ, учебные занятия организуются в первую 

смену по 5-ти дневной учебной неделе и начинаются не ранее 8 часов. 



В 2017 году Минобрнауки утвердило план по организации 

инклюзивного образования на 2016-2017 годы. В соответствии с ним с 1 

сентября введен Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) начального общего образования обучающихся с ОВЗ и обучающихся 

с умственной отсталостью (ОУО). 

Среди запланированных мероприятий - разработка профессиональных 

стандартов: педагога-психолога, педагога-дефектолога и ассистента 

(помощника) по оказанию технической помощи лицам с инвалидностью и 

ОВЗ. 

План содержит и проведение проверок по вопросам соблюдения прав 

детей с ОВЗ и инвалидностью, а также мониторинг по обеспечению условий 

доступности для инвалидов предоставляемых услуг в образовательных 

организациях. 

В целях повышения активности образовательных организаций в 

развитии и внедрении инклюзивного образования в 2018 году 

Минпросвещения России проводит V Всероссийский конкурс «Лучшая 

инклюзивная школа России» (далее – Конкурс). 

Основными задачами проведения Конкурса являются: привлечение 

внимания к включению детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья систему общего образования, анализ 

существующей практики инклюзивного образования в образовательных 

организациях субъектов Российской Федерации. 

Конкурс послужит стимулом для педагогических работников к 

изменению профессионального мышления, эффективным механизмом 

распространения позитивного опыта инклюзивного образования в России. 

Профильные специалисты смогут узнать о лучших практиках инклюзивного 

образования обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Также будут составлены и скорректированы планы и программные 

мероприятия по вопросам соблюдения прав обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью на получение качественного доступного образования. 
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19 июня 2018 года Министром просвещения Российской Федерации О. 

Ю. Васильевой утвержден комплексный план на 2018-2020 годы, в который 

включены мероприятия, направленные на решение задач, связанных с 

проблемами обучения, реабилитации и социализации лиц с инвалидностью и 

ОВЗ. 

2 июля 2018 года состоялось первое заседание рабочей группы по 

разработке Концепции развития системы образования обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

созданной при Совете Министерства образования и науки Российской 

Федерации по вопросам образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. Данный документ  будет определять цели, 

задачи, принципы и основные направления развития инклюзивного и 

коррекционного образования в Российской Федерации на период до 2030 

года. 

Проанализировав состояние законодательства Российской Федерации в 

области образования, можно сделать вывод, что попытки создания условий 

для инклюзивного образования в современной России являются 

возможными. Однако с точки зрения внедрения инклюзии в образовательный 

процесс, могут встретиться следующие трудности – отсутствие необходимой 

нормативно-правовой базы и достаточного объема финансирования, инерция 

мышления педагогов и родителей, которая обременена стереотипами. 

Следовательно, сущность современного периода функционирования системы 

специального образования в стране состоит в том, что он носит переходный 

характер. При этом очевидна обязательность построения такой системы 

специального образования, основополагающими характеристиками которой 

являлись бы: 

- охват образованием всех без исключения детей с особыми 

образовательными потребностями; 

- свобода выбора форм организации образования, типа учебного 

заведения; 



- максимально раннее (с первых месяцев жизни) выявление и 

диагностика особых социальных и образовательных потребностей ребенка и 

семьи, его воспитывающей; 

- максимальное сокращение разрыва между моментом определения 

первичного нарушения в развитии ребенка и началом комплексной медико-

психолого-педагогической помощи; 

- специализированный образовательный стандарт, предполагающий 

вполне определенный уровень не только образовательных достижений 

ребенка, но и достижений в области жизненной компетенции; 

- смещение смыслового центра специального образования в сторону 

личностного, социально-эмоционального развития, развития самосознания, 

сознательной регуляции поведения в социуме; 

- расширение временных границ специального образования: нижняя 

граница – первые месяцы жизни, верхняя граница – вся жизнь; 

- расширение пространственных границ специального образования, т.е. 

целенаправленное обучение ребенка за пределами собственно 

образовательного учреждения; 

- обязательное включение родителей в процесс обучения ребенка и их 

особая целенаправленная подготовка силами специалистов; 

- новый механизм взаимодействия специального и массового 

образования: должен состояться переход от двух параллельно существующих 

систем к единой образовательной системе, где границы между специальным 

и обычным образованием станут проницаемыми; 

- создание образовательных учреждений комбинированного типа, где 

дети с ограниченными возможностями здоровья могут обучаться совместно с 

нормально развивающимися сверстниками; 

- придание специальным коррекционно-образовательным учреждениям 

новых функций – сопровождение интегрированных детей, консультирование 

их родителей, педагогов массовых школ; 



- подготовка специалистов, принимающих новую систему ценностей – 

установку на политкорректность, толерантность. 

Инклюзию в образовании отражают принципы, которые заключаются в 

доступности дошкольно-школьного образования для всех детей: обеспечение 

физического доступа учеников с ограниченными возможностями здоровья в 

школы (транспорт, пандусы, подъемники); разработка мобильной структуры 

учебной программы и разнообразных образовательных методик, 

позволяющих удовлетворить потребности всех учеников, в том числе: 

– потребности в полноценном и разнообразном личностном 

становлении и развитии – с учетом индивидуальных склонностей, интересов, 

мотивов и способностей (личностная успешность); 

– потребности в органичном вхождении личности в социальное 

окружение и плодотворном участии в жизни общества (социальная 

успешность); 

– потребности в развитости у личности универсальных трудовых и 

практических умений, готовности к выбору профессии (профессиональная 

успешность). 

В свете этих требований и должно рассматриваться сегодняшнее 

состояние системы образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в России. 


	Одним из первых специальных международных актов, обратившихся к вопросу соблюдения прав личности, к которым относится и право на образование, является «Всеобщая декларация прав человека» от 10 декабря 1948 года, ставшая основой для других международно...
	Декларация содержит историческое положение в cтатье 1: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах», а статьи 2 и 6 устанавливают право каждого человека на «жизнь без всяких условий и ограничений».
	«Всеобщая декларация прав человека» обеспечивает нормативную базу, ставшую основой для международных правовых стандартов, касающихся инвалидов. Люди, имеющие инвалидность, могут не только реализовывать весь комплекс гражданских, политических, экономич...
	В статье 26 отмечается, что:
	1. Каждый человек имеет право на образование.
	Несмотря на изложенные в Декларации прав человека важнейшие гуманистические положения, международное сообщество сравнительно недавно обратило внимание на вопросы защиты прав инвалидов. До конца 70-х годов ХХ века доминировала концепция признания за ин...
	История международных документов, посвященных правам инвалидов, берет свое начало с 1971 года, когда ООН была принята «Декларация о правах умственно отсталых лиц» от 20 декабря 1971 года. Документ указывает, что умственно отсталый человек имеет неотъе...
	Международно-правовым документом обобщенного характера, признавшим право инвалидов на удовлетворительную жизнь, а также все гражданские и политические права, стала «Декларация о правах инвалидов» от 9 декабря 1975 года. Согласно этому документу, инвал...
	Инвалидами признают лиц, «...которое не может самостоятельно обеспечить полностью или частично потребности нормальной личной и/или социальной жизни в силу недостатка, будь то врожденного или нет, его или ее физических или умственных способностей». В с...
	Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 1981 год Международным годом инвалидов, а период с 1983 по 1992 г.г. – Десятилетием инвалидов ООН. Наиболее важным результатом проведения Международного года инвалидов стало принятие Генеральной Ассамблеей ООН 3...
	Во второй главе Правил речь идет о целевых областях создания равных возможностей для инвалидов. Здесь имеются в виду доступность всех сфер общественной жизни. Понятие «доступности» подразумевает создание безбарьерной среды обитания, приспособление гра...
	В Правиле 6 указаны стандарты доступа инвалидов к образованию. В странах, где общеобразовательная система «не удовлетворяет потребностям всех категорий инвалидов, может применяться система специального образования». Однако государства должны стремитьс...
	Правило 8 касается достойного уровня материального и социального обеспечения. Его пункт 3 содержит требование предоставить достойное материальное и социальное обеспечение не только самим инвалидам, но и лицам, осуществляющим уход за ними. Программы со...
	Согласно «Стандартным правилам обеспечения равных возможностей для инвалидов», Государства обязаны:
	а) собирать и распространять информацию об условиях жизни инвалидов;
	б) обеспечивать учет проблем инвалидов при разработке соответствующей политики и национальном планировании;
	в) разрабатывать законодательную базу с учетом мер по достижению полного участия и равенства инвалидов;
	е) признавать право общественных организаций инвалидов представлять свои интересы на национальном, региональном и местном уровнях;
	ж) обеспечивать адекватную подготовку кадров, участвующих в планировании и осуществлении программ по созданию равных возможностей для инвалидов.
	Важное значение для защиты прав детей с ограниченными возможностями здоровья имеет принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г. «Конвенция ООН о правах ребенка» (ратифицирована Верховным Советом СССР 13 июня 1990 г. и действительна ныне на вс...
	Конвенция – первый международный договор, признающий права детей-инвалидов. Статья 19 закрепляет обязанность государства защищать ребенка от физического или психического вреда или недосмотра, сексуального насилия и эксплуатации. В статье 23 говорится,...
	В статье 24 отмечается, что ребенок имеет право на максимально высокий уровень медицинского обслуживания.
	Статье 32 фиксируется обязанность государства защищать ребенка от трудовой эксплуатации и работы, которая может повредить его обучению или нанести ущерб его здоровью и благополучию.
	Чрезвычайно важное значение для защиты прав детей с ограниченными возможностями здоровья на образование имеют принятые на Всемирной конференции по образованию для лиц с особыми потребностями «Доступ к образованию и его качество» (Саламанка, Испания, 7...
	Саламанская Декларация заявляет о том, что «каждый ребенок имеет основное право на образование и должен иметь возможность получать и поддерживать приемлемый уровень знаний; каждый ребенок имеет уникальные особенности, интересы, способности и учебные п...
	Документы, принятые конференцией, базируются на принципе включающего образования, т.е. признания необходимости создания «школ для всех» – учебных заведений, которые объединяют всех детей независимо от их физического, интеллектуального, эмоционального,...
	В «Рамках действий по образованию лиц с особыми потребностями» содержится общее описание новых подходов к системе образования, учитывающей специальные потребности, а также основные направления деятельности на национальном, региональном и международном...
	В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН одобрила долгосрочную стратегию дальнейшего осуществления Всемирной программы действий в отношении инвалидов, основной целью, которой было провозглашено создание «общества для всех», охватывающего все разнообразны...
	Значимым международным документом в области защиты прав лиц с ограниченными возможностями является «Конвенция о правах инвалидов» (принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года). Главная цель этого документа –  защита инвалид...
	В статье 24 Конвенции говорится: «Государства-участники признают право инвалидов на образование. В целях реализации этого права без дискриминации и на основе равенства возможностей государства-участники обеспечивают инклюзивное образование на всех уро...
	В соответствии с Конвенцией образование должно быть направлено на следующие аспекты:
	 развитие умственных и физических способностей в самом полном объеме;
	 обеспечение инвалидам возможности эффективно участвовать в жизни свободного общества;
	 доступ инвалидов к образованию в местах своего непосредственного проживания, при котором обеспечивается разумное удовлетворение потребностей лица;
	 предоставление эффективных мер индивидуальной поддержки в общей системе образования, облегчающих процесс обучения;
	 создание условий для освоения социальных навыков;
	 обеспечение подготовки и переподготовки педагогов.
	Настоящая Конвенция ратифицирована Российской Федерацией 3 мая 2012 г., в связи, с чем Россия приняла на себя обязательства по включению всех вышеназванных положений в правовые нормы, регулирующие правоотношения в сфере образования, в том числе опреде...
	Реализация права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов традиционно является одним из значимых аспектов государственной политики в сфере образования. Особую актуальность эта проблема приобретает в связи с ратификацией Ро...
	Нормативно-правовую базу инклюзивного образования в Российской Федерации составляют документы федерального (Конституция, законы, кодексы – Семейный, Гражданский и др.), правительственного (постановления, распоряжения), ведомственного (Министерства обр...
	Конституция РФ, принятая в 1993 году, является Основным законом в нашей стране. Статья 43 Конституции РФ провозглашает право каждого на образование. Принцип равноправия включает также запрещение дискриминации по состоянию здоровья. Государство гаранти...
	Основным Федеральным законом, определяющим государственную политику в сфере образования, является Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», вступивший в силу 1 сентября 2013 года.
	Организации, осуществляющие образовательную деятельность в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья, должны обеспечить функционирование специальных условий, включающих в себя «…использование специальных образовательных программ и методов о...
	Учащимся с ОВЗ гарантируется бесплатное предоставление специальных учебников и учебных пособий, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Важное значение имеет тот факт, что «образование обучающихся с ограниченными возможностями здоров...
	Кроме того, в Главе XI «Особенности реализации некоторых видов образовательных программ и получения образования отдельными категориями обучающихся» статье 79 «Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» данно...
	В ней, в частности, отмечается, что обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилит...
	Важной составляющей нормативно-правовой базы специального и инклюзивного образования являются Федеральные правительственные документы, определяющие общеобразовательную и профессиональную подготовку лиц с ограниченными возможностями здоровья.
	Указ Президента РФ № 543 от 1 июня 1992 года «О первоначальных мерах по реализации Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей в 90-е годы» положил начало формированию инновационной стратегии и организации социально-педагоги...
	Одной из основных задач, поставленных в данном документе, является «создание и реализация условий для получения общего и профессионального образования детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами и детьми из малообес...
	Программа определяет, что одним из приоритетных направлений государственной политики должно стать создание условий для предоставления детям-инвалидам с учетом особенностей их психофизического развития равного доступа к качественному образованию в обще...
	Обязательной составляющей индивидуального коррекционного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья является его психолого-педагогическое сопровождение. Принятие Постановления Правительства РФ от 31 июля 1998 г. № 867 «Об утверждении Ти...
	Основополагающим государственным документом (до 29 марта 2014 года), который устанавливал приоритет образования в государственной политике и определял стратегию и основные направления его развития, служило постановление Правительства РФ от 4 октября 2...
	Доктрина определяла цели воспитания и обучения, пути их достижения посредством государственной политики в области образования, ожидаемые результаты развития системы образования на период до 2025 г. Она предусматривала многообразие типов и видов образо...
	Еще один федеральный документ, требующий внимания, – это Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», которая была утверждена Президентом Российской Федерации Д. А. Медведевым 4 февраля 2010 года № Пр-271. В нем был сформулирован основн...
	В каждом образовательном учреждении должна быть создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. Документом была предусмотрена разработка и принятие пятилетней государственной программы «Доступна...
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	( учителя-логопеда на каждые 6-12 учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
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