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В современном мире инклюзия проблемно раз-
вивающихся детей в массовые образователь-
ные учреждения — это глобальный обществен-
ный процесс. Его основой является готовность 
общества и государства переосмыслить всю си-

стему отношений к инвалидам с целью реализации их 
права на предоставление равных с другими возможно-
стей в разных областях жизни, включая образование.

Для огромного большинства сельских школ Сибири 
включение детей с проблемным развитием в общеоб-
разовательный поток — это насущная жизненная не-
обходимость, поскольку их обучение в специальных 
(коррекционных) школах требует почти всегда отлу-
чения ребенка от семьи, его проживания в интернате, 
что существенно нарушает нормальные процессы се-
мейного воспитания и социализации ребенка в целом. 

Расстояния между родительским домом детей-ин-
валидов и специальными школами достигают в Ново-

сибирской области порой до 600 километров. Суровые 
и длительные зимы затрудняют перевозку детей из се-
ла в муниципальные центры, где, в основном, находят-
ся специальные школы. Дети, обучающиеся в специ-
альных школах в течение всего дня, даже если они не 
проживают в интернате, теряют социальные связи со 
своими сверстниками-соседями. Все эти обстоятель-
ства уже давно поставили перед мыслящими педагога-
ми сельских школ задачу обучать и воспитывать таких 
детей, включая их в общеобразовательный процесс 
непосредственно по месту жительства, отвечая на за-
просы родителей, руководствуясь интересами детей и 
просто здравым смыслом. Принимая детей-инвалидов, 
детей с когнитивными, поведенческими, эмоциональ-
ными проблемами в общий поток, педагогические кол-
лективы наших сельских школ сталкивались с огром-
ным количеством трудноразрешимых проблем. Это и 
недостаточная профессиональная подготовка учите-
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лей для работы с особенными детьми, и отсутствие си-
стемы психологической помощи детям и педагогам, и 
главное — дидактические, методические трудности: 
учебники, программы, методы и приемы обучения де-
тей с ограниченными возможностями здоровья вместе 
с их сверстниками.

В Новосибирской области инклюзивное образова-
ние является закономерным этапом в развитии систе-
мы образования лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Педагогическая общественность и управ-
ленческие структуры шли к этому несколько десятков 
лет, накапливая опыт, обсуждая и развивая все возмож-
ные варианты обучения детей с ОВЗ. В области сегод-
ня широко представлена сеть специальных (коррек-
ционных) школ, интегрированных классов, дошколь-
ных образовательных учреждений для различных ка-
тегорий детей; создана система психологических цен-
тров, активно работает региональный ППМС-центр с 
девятью филиалами. Активно ведется подготовка ка-
дров и повышение квалификации педагогических ра-
ботников. Более 400 общеобразовательных школ, пре-
имущественно сельских, получили лицензию на пра-
во обучения детей по специальным (коррекционным) 
программам. Реализуется с 2011 года ведомственная 
целевая программа развития образования детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов, которая поддерживает и обеспечи-
вает специальные (коррекционные) ОУ, а также разви-
вает дистанционное и инклюзивное обучение и воспи-
тание.

Когда с сентября 2011 года на территории Ново-
сибирской области стартовал региональный проект 
«Обучение и социализация детей с ОВЗ в инклюзив-
ном образовательном пространстве Новосибирской 
области», наша школа, как и другие 34 образователь-
ных учреждения города Новосибирска и области, до-
бровольно стали его участниками в надежде преодо-
леть все те практические сложности, которые испыты-
вали, пытаясь в одиночку, самостоятельно решить про-
блемы включения детей с ОВЗ в общеобразовательный 
процесс. А в 2012 году участниками проекта стали еще 
79 образовательных учреждений Новосибирской об-
ласти, то есть сегодня в проекте участвуют 134 школы.

Замысел проекта заключается в том, чтобы помочь 
педагогическим коллективам, уже имеющим опыт 
включенного обучения детей, выйти на принципиаль-
но иной уровень качества образовательного процесса, 
превратив стихийную инклюзию в управляемый и ре-
сурсно обеспеченный образовательный процесс. 

Особенность проекта Новосибирской области в 
том, что он рассматривает инклюзию как шанс для лю-
бой школы выйти на иные уровни качества образова-
тельного процесса, создать более индивидуализиро-
ванную, более гуманную, более насыщенную образо-
вательную среду, в которой для всех без исключения 
детей — и с проблемным, и с нормативным развити-
ем — возникают новые возможности. Инклюзия для 
нас — это более профессионально подготовленные 

педагоги, более психологически комфортная атмосфе-
ра, хорошо оборудованные кабинеты труда и ЛФК, по-
мощь психологов и логопедов для детей с ОВЗ и всех 
без исключения учащихся наших небольших сельских 
школ и многое другое. 

Именно поэтому наш проект — это проект разви-
тия общеобразовательных школ с инклюзивной куль-
турой, инклюзивной политикой и инклюзивной прак-
тикой, это проект для блага всех детей, а не только шаг 
в улучшении условий обучения детей-инвалидов. Наш 
проект предполагает создание инклюзивного обра-
зовательного пространства, то есть сообщества таких 
школ, объединенных общими ценностями, обменива-
ющихся опытом, поддерживающих друг друга в прео-
долении рисков в этом непростом движении.

Реализация проекта предполагает три этапа:
I этап (2011–2013 гг.). Запуск проекта. Отбор школ-

участников — будущих «точек роста инклюзии» — по 
всей области. Основная идея этого этапа: инклюзивное 
образование возможно только в инклюзивной школе. 
На этом этапе решались следующие задачи:

1. Во всех образовательных учреждениях-участни-
ках проекта должны быть созданы полноценные усло-
вия для включенного обучения и социализации детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов: нормативно-правовые, мате-
риальные, программно-методические, кадровые. Не-
обходимо организовать психолого-медико-педагоги-
ческую помощь всем нуждающимся детям.

2. Все участники проекта должны объединить свои 
усилия, создав сеть инклюзивных школ.

3. Все школы должны отслеживать эффективность 
инклюзивной образовательной практики, отвечая се-
бе на три основных вопроса: 

• Не снижается ли качество обучения и воспитания 
нормативно развивающихся детей? 

• Не снижается ли качество воспитания и обучения 
детей с ОВЗ? 

• Улучшаются ли показатели социализации всех де-
тей в школе при их совместном обучении?

4. На этом этапе школы получали информационную 
и методическую поддержку, учителя активно обуча-
лись на курсах повышения квалификации, педагогиче-
ские коллективы разрабатывали и реализовывали соб-
ственные дорожные карты движения к инклюзии. 

5. Региональный оператор проекта — Областной 
центр диагностики и консультирования — осущест-
влял внешний мониторинг проекта. 

II этап (2013–2015 гг.). Развитие инклюзивного об-
разования в образовательных учреждениях Новоси-
бирской области и города Новосибирска посредством 
опоры на уже созданные «точки роста», на опыт инклю-
зивных школ первого этапа. Основная идея этого эта-
па: не допустить повальной, приказной  и формальной 
инклюзии, предупреждать все возможные риски рас-
ширения проекта. 

III этап (с 2016 года). Полноценное функциониро-
вание сети инклюзивных школ в области с выделением 
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опорных школ, ресурсных центров, центров информа-
ционно-методической помощи инклюзивным школам.

Анализ деятельности школ — участников проекта 
по итогам двух лет подтверждает, что идея организа-
ции сетевого взаимодействия школ чрезвычайно важ-
на и продуктивна.

Сетевое взаимодействие — это:
1) установка на преодоление автономности и за-

крытости инновационных учреждений;
2) взаимодействие на принципах социального пар-

тнерства;
3) способ деятельности по совместному использо-

ванию ресурсов.
В настоящий момент опорная школа, ресурсный 

центр еще находятся в стадии создания, но уже оче-
видно, что в будущем они сыграют очень важную роль 
в развитии инклюзивного образования Новосибир-
ской области.

Давайте посмотрим, как реализуется проект «Обу-
чение и социализация детей с ОВЗ в инклюзивном об-
разовательном пространстве» в отдельно взятом об-
разовательном учреждении. Как говорится, понять ин-
клюзивную школу можно только через ее историю. Вот 
она, история одной сельской школы, что находится в 
селе Ново-Воскресенка Черепановского района Ново-
сибирской области, где сегодня обучаются 70 детей с 
1-го по 11-й класс и воспитываются 30 детей дошколь-
ного возраста. Наше село — это «российская глубин-
ка», мы находимся далеко от столиц и хороших дорог.

В 1994 году вошли в новое здание школы и решили: 
новой школе — новое содержание. Изучили опыт мно-
гих школ, привлек внимание опыт школы из станицы 
Азовской Краснодарского края и школы М. П. Щетини-
на в Текосе. Командировка в Краснодарский край дли-
лась две недели. Встречались с учителями, детьми, ру-
ководством, ходили на уроки, посещали мероприятия 
и, главное, с помощью специалистов написали первую 
программу развития нашей школы: создание комплек-
са детский сад — школа — педучилище с особой вос-
питательно-образовательной средой, в которой все 
дети (включая детей с ОВЗ и инвалидов) получат воз-
можность почувствовать свободу в реализации своих 
желаний и возможностей.

Обратились с просьбой к родителям, дети которых 
обучались в Черепановской специальной (коррекци-
онной) школе, и убедили их, что в родном селе, рядом 
с родителями и сверстниками, при поддержке учите-
лей их дети получат необходимые жизненные навыки и 
знания. Самой важной задачей стало вовлечение этих 
особенных детей в общую деятельность, выявление их 
творческого потенциала, который очень важен в пору 
детства и является фундаментом жизнедеятельности в 
будущем. Предстояло расширить круг их общения, по-
высить культурный уровень, не дать замкнуться в се-
бе, быть рядом и устранить препятствия, которые ме-
шают продвинуться дальше по пути самореализации. 
И здесь на первый план вышли серьезные проблемы:

1) отсутствие в школе программ и учебников для 
обучения детей с задержкой психического развития и 
другими нарушениями;

2) отсутствие методической литературы;
3) отсутствие психолога, социального педагога, ло-

гопеда, дефектолога.
Учебники и консультации стали получать у коллег 

из Черепановской специальной (коррекционной) шко-
лы. Шесть учителей направили на профессиональную 
переподготовку по специальной психологии и педа-
гогике. Перевели в здание школы две группы детского 
сада и начали работу по раннему выявлению особен-
ностей отклоняющегося развития детей, чтобы поста-
раться оказать необходимую коррекционную помощь 
до школы, а уже в первом классе ориентировать детей 
в выборе занятий во внеурочное время. Сегодня шко-
ла работает как социокультурный комплекс, включаю-
щий в себя детский сад, сельский Дом культуры, сель-
скую библиотеку и внешних социальных партнеров. 
За эти годы значительно расширился круг творческих 
объединений. Дети с ОВЗ вместе с другими детьми уча-
ствуют в конкурсах, соревнованиях, шьют костюмы, не-
сут Вахту Памяти на Посту № 1 г. Новосибирска. Три го-
да назад в Ново-Воскресенке родилась новая тради-
ция — Воскресенские Рождественские образователь-
ные чтения, на которые приглашаются жители села, го-
сти из района, преподаватели воскресных школ, хор 
православной гимназии во имя преподобного Сергия 
Радонежского. Наши дети и родители выступают с до-
кладами, готовят концерт. Обязательной частью Рож-
дественских чтений является акция «От сердца к серд-
цу», которой предшествует большая подготовительная 
работа, и в ней участвуют все дети с ОВЗ. Это подготов-
ка подарков одиноким пожилым людям и инвалидам 
Карасевского социального приюта.

В этом году акция «От сердца к сердцу» была на-
правлена на организацию помощи ребенку-инвали-
ду Собченко Дарье. Нашли благотворительный фонд 
«Солнечный город», который приобрел для Даши ин-
валидную коляску, в настоящее время готовится про-
ектно-сметная документация по созданию «доступной 
среды» (оборудование в школе пандуса, подъемника 
и специальной комнаты). Девочка учится в 3-м классе, 
очень хочет обучаться в школе. Мы считаем, если мы 
поможем хотя бы одному ребенку-инвалиду получить 
полноценное образование, обучаясь в школе вместе 
со сверстниками, — это здорово.

Значимость таких событий в масштабах целого се-
ла переоценить невозможно. Во время их подготовки 
и проведения все без исключения дети ощущают свою 
нужность, видят значимость своей работы: «Я со всеми 
знаком, я не одинок». Оформление стендами коридо-
ров школы закрепляет успех детей на определенное 
время. На стендах — фотографии детей, где они запе-
чатлены в момент успеха. Дети ежедневно видят себя в 
самые счастливые и успешные моменты своей школь-
ной жизни. 
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Вхождение в проект для нас было закономерным 
и необходимым шагом: мы искали новые возможно-
сти дальнейшего развития своей практики и мы могли 
стать и реально стали ценным опытом для других сель-
ских школ, которые к началу проекта еще не прошли 
наш сложный путь.

Анализируя деятельность нашего коллектива в 
проекте за два года, делаем следующие выводы:

1. Работа с проблемными детьми, с детьми-инвали-
дами велась в школе и раньше, однако благодаря уча-
стию в проекте, через семинары, конференции, науч-
ные школы, через информационно-методическую по-
мощь специалистов ОЦДК, через опыт других школ 
мы создали систему работы по инклюзивному обра-
зованию и становимся инклюзивной школой в полном 
смысле этого слова.

2. Около 50 % педагогов, работающих в классах, где 
есть инклюзивные дети, за два года повысили свою 
квалификацию по вопросам организации инклюзивно-
го обучения.

3. Разработаны все необходимые локальные акты и 
положения по инклюзивному образованию, регламен-
тирующие школьную деятельность.

4.  Для каждого ребенка с ОВЗ разработана общая 
дорожная карта реализации индивидуального образо-
вательного маршрута (ИОМ) и дневник динамическо-
го наблюдения.

5. Все дети с ОВЗ включены в общую образователь-
ную и воспитательную деятельность, главным принци-
пом которой является создание атмосферы толерант-
ности и социально-психологического комфорта.

6.  Силами школьного консилиума разработаны кри-
терии отслеживания эффективности коррекционно-раз-
вивающей работы по отношению к каждому ребенку.

7. С сентября 2013 года наши школьные специали-
сты: педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 
педагог — в рамках сетевого взаимодействия будут ра-
ботать с детьми с ОВЗ уже и в других школах, входящих 
в школьный округ.

8. Создано творческое объединение педагогов 
(ТОП), работающих с детьми с ОВЗ.

9. Оборудован кабинет педагога-психолога.
10. На 11,3 % повысилась заработная плата педаго-

гам, работающим с детьми с ОВЗ.
11. Опыт работы школы обобщен в Черепановском 

районе.
Однако остаются нерешенными некоторые пробле-

мы. В школе пока нет кабинета учителя-логопеда, не-
достаточно оборудован медицинский кабинет, нет сен-
сорной комнаты. Все это требует определенных финан-
совых затрат. 

Наша школа — одна из участниц регионального 
проекта. Как и все другие, мы не без волнения ждали 
общих итогов внешнего мониторинга эффективности 
образовательного процесса первого этапа. 

Процесс социализации в инклюзивных классах ха-
рактеризуется благоприятными тенденциями и не об-
наруживает проблемных и угрожающих показателей: 
риск ухудшения по параметрам социального благопо-
лучия, социальной напряженности преодолевается в 
большинстве школ.

Результативность процесса обучения по параме-
трам академической успеваемости группы детей с ОВЗ 
и группы детей с нормативным развитием свидетель-
ствует об отсутствии ухудшения школьной успешно-
сти: риск снижения успеваемости в условиях инклю-
зии преодолен.

Отношение участников образовательного процес-
са к инклюзивной практике характеризуется устойчи-
выми позитивными тенденциями по группе школьных 
администраторов, родителей и детей и неоднозначны-
ми изменениями по группе педагогов. Выявлено наи-
более проблемное поле инновационной практики в 
рамках регионального проекта, требующее своевре-
менных и качественно новых управленческих реше-
ний — педагогическая позиция учителей.

Считаем данное направление работы очень инте-
ресным и перспективным, оно посильно для творче-
ского коллектива нашей школы.

Участвуя в проекте по инклюзивному обучению де-
тей с ОВЗ, мы хотим улучшить условия для социальной 
реабилитации детей. Для этого мы:

• продолжаем работу по интеграции школы с дет-
ским садом (преемственность обучения, воспитания, 
развития). Раннее выявление детей с отклонениями в 
развитии (детский сад находится в здании школы);

• устанавливаем устойчивые связи с учебными за-
ведениями начального профессионального образова-
ния (ПУ-99 города Черепанова, СПТУ-51 пос. Тальмен-
ка Алтайского края и ПУ № 49 г. Бердска) на договор-
ной основе;

• сохраняем внутренний и привлеченный высоко-
квалифицированный кадровый потенциал, обеспечи-
вающий психолого-педагогическое и медико-социаль-
ное сопровождение детей с ОВЗ;

• постоянно поддерживаем в детском саду и школе 
атмосферу толерантности.

26–28 июня в Москве проводилась II Международ-
ная научно-практическая конференция «Инклюзивное 
образование: практика, исследования, методология» в 
рамках реализации мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011–2015 годы, на которой были представлены докла-
ды специалистов из Великобритании, США, Германии, 
Испании, Финляндии, Латвии по истории развития ин-
клюзивного образования. Представленный опыт досто-
ин внимания. Успех нашего российского инклюзивного 
образования зависит от нас, от того, как будем работать 
мы — маленькие и большие сельские школы, образова-
тельные учреждения городов и целых регионов.


