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Инклюзивное образование детей-инвалидов в рамках реализации 

государственной  программы РФ «Доступна среда» 

 

Государственной программы "Доступная среда", подразумевает развитие 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов.  

Закон о поэтапном создании в РФ безбарьерной среды для инвалидов реализуется в 

России с 1 января 2016 года. 

Доступная среда в школах 

Каждый ребенок в нашей стране имеет право получить общее образование. И 

ограничения физических, психических, интеллектуальных возможностей, а также культурно-

этнических и иных особенностей не должны создавать барьеры и препятствовать этому. При 

этом важно помнить: для того чтобы дети, имеющие инвалидность, могли реализовать свое 

право на образование, в школах для них должны быть созданы специальные условия и 

безбарьерная среда. 

Доступность школы нужна не только учащимся с инвалидностью, но и 

маломобильным категориям людей (бабушкам и дедушкам учеников, родителям с 

ограниченной мобильностью и т. д.), а также пожилым педагогам школы. 

Инклюзивное образование детей-инвалидов в рамках реализации 

государственной программы РФ «Доступная среда» 

Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. include – заключаю, 

включаю) или включенное образование – термин, используемый для описания процесса 

обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) школах. В 

основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую 

дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает 

особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. Инклюзивное 

образование – процесс развития общего образования, который подразумевает доступность 

образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что 

обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями. 

Восемь принципов инклюзивного образования: 

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

2. Каждый человек способен чувствовать и думать; 

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 

4. Все люди нуждаются друг в друге; 

5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений; 

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут 

делать, чем в том, что не могут; 

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Система инклюзивного образования включает в себя учебные заведения среднего, 

профессионального и высшего образования. Ее целью является создание безбарьерной среды 

в обучении и профессиональной подготовке людей с ограниченными возможностями. 

Данный комплекс мер подразумевает как техническое оснащение образовательных 

учреждений, так и разработку специальных учебных курсов для педагогов и других 

учащихся, направленных на развитие их взаимодействия с инвалидами. Кроме этого 

необходимы специальные программы, направленные на облегчение процесса адаптации 

детей с ограниченными возможностями в общеобразовательном учреждении. Родителям 
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предоставляется право выбирать формы обучения, образовательное учреждение, защищать 

законные права и интересы ребенка. 

К детям с ограниченными возможностями здоровья относятся дети: 

 с нарушением слуха; 

 с нарушением зрения; 

 с тяжелыми нарушениями речи; 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

 с задержкой психического развития; 

 с нарушением интеллекта; 

 а также с иными ограничениями в здоровье (с выраженными расстройствами 

эмоционально – волевой сферы, в т.ч. с ранним детским аутизмом, комплексными 

нарушениями). В число детей с ограниченными возможностями здоровья входят и дети 

Варианты обучения детей-инвалидов 

Помимо инклюзивного образования, в России существуют иные варианты обучения 

детей-инвалидов: 

Спецшколы и интернаты – образовательные учреждения с круглосуточным 

пребыванием обучающихся, созданные в целях оказания помощи семье в воспитании детей, 

формирования у них навыков самостоятельной жизни, социальной защиты и всестороннего 

раскрытия творческих способностей детей. Также на территории РФ существует система 

домов-интернатов социальной защиты, в которых различные образовательные программы 

осуществляются силами социальных педагогов. Однако де-юре такие дома-интернаты не 

являются образовательными учреждениями и не могут выдавать документ об образовании. В 

2009 году для домов-интернатов начал разрабатываться специальный образовательный 

стандарт. 

Коррекционные классы общеобразовательных школ – форма дифференциации 

образования, позволяющая решать задачи своевременной активной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Положительным фактором в данном случае 

является наличие у детей-инвалидов возможности участвовать во многих школьных 

мероприятиях наравне со своими сверстниками из других классов, а также то, что дети 

учатся ближе к дому и воспитываются в семье. 

Домашнее обучение – вариант обучения детей-инвалидов, при котором 

преподаватели образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с 

ним занятия непосредственно по месту его проживания. В таком случае, как правило, 

обучение осуществляется силами педагогов ближайшего образовательного учреждения, 

однако в России существуют и специализированные школы надомного обучения детей-

инвалидов. Домашнее обучение может вестись по общей либо вспомогательной программе, 

построенной с учетом возможностей учащегося. По окончании обучения ребенку выдается 

аттестат об окончании школы общего образца с указанием программы, по которой он 

проходил обучение. 

Дистанционное обучение – комплекс образовательных услуг, предоставляемых 

детям-инвалидам с помощью специализированной информационно-образовательной среды, 

базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое 

телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.). Для осуществления дистанционного 

обучения необходимо мультимедийное оборудование (компьютер, принтер, сканер, веб-

камера и т.д.), с помощью которого будет поддерживаться связь ребенка с центром 

дистанционного обучения. В ходе учебного процесса проходит как общение преподавателя с 

ребенком в режиме онлайн, так и выполнение учащимся заданий, присланных ему в 

электронном виде, с последующей отправкой результатов в центр дистанционного обучения. 



3 

 

На сегодняшний день в России с помощью дистанционного обучения можно получить 

не только среднее, но и высшее образование – в программы дистанционного обучения 

активно включились многие отечественные вузы. 

 

Что сделано в нашей школе: 

 Выявлены существующие ограничения и барьеры, препятствующих доступности среды 

для детей-инвалидов в образовательном учреждении; 

 Сформирован пакет нормативных актов 

 Составлен план реализации программы «Доступная среда» 

 Определена автостоянка для посетителей; 

 Контрастная окраска первой и последней ступеней на лестничных маршах; 

 Установлены необходимые надписи (размещение на высоте, высота прописных букв, 

освещенность); 

 Установлена кнопка вызова. 


