о

Ёе

сс@6ра3ованиеш

просто обязань] еозпать нормальну]о систе!.!у образования
д'|я инвалидов, что6ь: дети п'ог|!и о6у*аться сРепи сверстников
в о6ь:чнь:х о6:цеобразовательнь!х ]цколах'
!!!|ь:

}!

с раннего

возраста

не чузствозал%

от о6цеетва.

еебя ]{эолированнь]ми

[а всцгпнтёльного слова |1резидента РФ
на заседанви о
€ вета по дела]' инвалидов

(ь

возп/]ожностей

ограниченнь|х

]

к воз]у]о'кностяп/] без границ!

(шичеиво

детей с

983

/|836

и3 них:
обучаш

в специмьньх

1736

коррекционнь!х шкшах и

(680

щкшд{нтернапх

обучаются в муниципа.
льнь!х образовательнь!х

учре'{дрниях

з{0о

(н}2Р€€Ёнв-

инщщ}

пшуча'от обраювательнь:е

усгтуп' на

дому

дРвй-

инФ}1дрв}

э76

(115 в

сиФмо

спощФьноФ
обраФфние)

в дошмьньи
обучаш
обраФшьнь!х
учрФ(де-

нмх

25/1
(159

дЁЁй-

иншщв)

[1рава детей на ра3витие, получение
адекватного их особенностям и возможностям образования и профессиональной подготовки признань! международнь|ми и Российскими стандартами прав
человека. Распространение в нашей
стране инклюзии детей с ограниченнь!ми
возможностями психического и!или
физинеского здоровья в образовател ьн ь!х
учрех(цениях является не только отражением времени, но и представляет собой
реализацию прав детей на образование в
соответотвии с 3аконом <Фб Фбразовании>>' 8 настоящее время большинство
детей с ограниченнь!ми возможноотями
здоровья (овз) в [1сковской области
обунается в уоловиях общеобразовательнь|х школ' но не всегда школа может
создать необходимь:е материальнотехнические и унебно-методические
условия для адаптации особого ребенка,
психолого-педагогической поддержки

всех участников образовательного
процесса.

Ёесмотря на серье3нь:е проблемь!, с

которь!ми сталкиваются все участники
инклюзивного образования, идет поиск
новь!х идей, методологий и средств для

1.'|нвалидность _ это огромное испь!тание' которое вь|падает надолюдетей и

их родителей. [!оявление на

свет
больного ребенка измоняет жизненнь!е перспективь! семьи, поРо)!(дая
трудности' связаннь|е как с резкой
сменой о6разажизни' так и с необходимостью решения множества специфическихпро6лом.

эффективной помощи, поддержки и
адаптации ребенка в (инклюзивном

пространстве)' повь! шения родительской
компетенции у' психологической грамотности, повь|шения профессионального
уровня педагогических работни ков'

1ем самь:м создается возможность для
расширения границ и возможностей
<<особого> ребенка.

Региональная

система

поддержке Администрации [1сковской области в регионе уделяется большое
,''й"'"" ЁрФлемам детей с ограниченнь!ми возможностями здоровья. и!ля оптимизареализуются
ции системь! помощи и реабилитации детей-инвалидов разработань!
образования
инклюзивного
системь!
инновационнь!е проекть!' в том числе по созданию
(коррекционная) школа-интернатдля детейдетей. на базе [Фй <@почецкая специальная
попечения
без
родителей, с ограниченнь!ми возможностями
сирот и детей, оставщихся
ведется разработка модели взаимодействия
лет
здоровья)) на протяжении нескольких
специального и общего образования по сопровождению детей с Ф83. 8 результате целенаправленной, скоординированной, планомерной деятельности сложилась система
сопровожденияи поддержки детей с ограниченнь!ми возможностями здоровья' которая
позволила заметно улучшить качество образовательнь!х услуг' расширить круг социального взаимодейотвия, оказать специализированную психолого_педагогическую помощь
особь:м детям и семьям, их воспить|вающим'
\4ежведомственное сотрудничество (отдел образования, территориальное управле_
ние социальной защить! населения, отдел здравоохранения) позволило создать базу
програм_
даннь!х о детях, нущдающихся в особь:х образовательнь!х услугах, разработать
помощи каждому конкретному ребенку' Роль координатора данной деятельйу
"др""'ой
ности вь!полняет школа-интернат. Разработан долгосроннь:й проект по сопровождению
детей с @83, обунающихся в муниципальнь!х школах'
|-1ри

Активная инновационная деятельность' участие в грантовь!х конкурсах'
социальнь!х проектах по3воляет !1!коле-интеРнату уделять внимание не только
своим воспитанникам, но и детя}' с ограниченнь!ми возможностями здоровья и
детям-и н валидам всего района.

и

нкп !озивного образова нпя

8се дети с ограниченнь|ми возможностями здоровья нр!(даются в обогащении
опь|та социального и унебного взаимодействия со своими сверстниками. ||ля
обеспечениянаиболёе качественной поддержки и специализированной психологопедагогической помощи' для кФ'(дого ребенка подбирается инАу,в1^Ауальная
модел ь и н кл юзи вного обун ену.я,доступ ная и п олез на я Аля его ра3 вития.

вмБств РАди двтви!

]1оддер)кка детей
с ограну1ченнь|ми
воз м о)кн остяму1 здо ро в ья
Разработка и реали3ация новь!х проектов, профилактических мероприятий,
коррекционнь!х и ра3виваю]4их технологий, моделей сотрудничества и взаимо'
действия' отвечающих потребностям инклю3ивного образования, создаёт
атмосферу сотрудничества и взаимодействия всох участников образователь'
ного пространства.

6оздание

комфортнь:х

€опрово::цение
детей с 983

условий

дл:я пребь:вания

в условиях

детей с @Б3
в образовательном
учрФ!цении

общеобразовательной школь:

[!овь:щение
квалификации
педагогов'
работающих
детьми с @83
в общеобразова-

[!оддержка
дет€й с

ов3

€овершенствование

допрофессиональной подгоговки
детей с @!}!}

тельнь!х щколах

Развитие

и самореализация

6оздание
оздоРовительно-

детей с @83
в процессе

реабилитационнок)

работь: в

детей-инвал:идов
города и районов

совместной

А@ <Аоброград>

центра дг|я

Ёовь:е проекть! - пути преодоления сложившихся стереотипов от непринятия
инвалидов до включения их в общество как равноправнь!х членов.

![оверу1е

Ёесколько лет на базе Фпочецкой специальной (коррекционной) школь!интерната реализуется инновационнь:й
образовательнь:й проект <<Ёовая модель
взаимодей ствия специального и общего
образования по сопровождению детей о
ограниченнь!ми возможностями здоровья). [1роект направлен на сопровождение детей с нарушениями интеллекта,
обунающихся в муниципальнь!х школах
района.

3а время работь: школа-интернат:
. стала экспериментальной площадкой
|-осударственного управления образования;

. шверждена областной

стажировонной
площадкой по реали3ации мероприятия
<<,{остижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной
инициативь1 <<Ёаша новая школа)

Федеральной целевой программь!
развития образования на 2о11-2о15

.
.

годь!;

получила поддержку Российской академии образования;
установила сотрудничество с йосковским институтом проблем интегративного (инклюзивного) образования.

6истема семинаров, конференций,

кругль!х столов помогает педагогам'
работающим с дётьми с ограниченнь!ми
возможностями здоровья, подобрать

и осуществ ить индивидуал ьн ь: й образовательнь:й маршрш для <<особого> ребенка,
посещающего детский коллектив.

(онсультации

у

логопеда, поихолога,

дефектолога, социального педагога

позволяют родителям увидёть новь!е
возможнооти Аля развития и социализации своих детей. 1радиционнь!ми стали

разнообразн ь!е меро приятия с при глашением в школу-интернат всех детей,
участвующих в проекте.
6овместная вь:работка и осуществле_
ние индивидуальнь!х программ коррекции и социали3ации создают предпось!лки для успешного осуществления инклю-

зии детей
социум.

с

нарушениями ра3вития в

@бластной сетевой центр

|!овь:шение профессиональной под'
готовки педагогов системь| инклюзив_

ного о6разования направлено

на

решение общих 3адач совершенство'
вания их профессионального уровня

_]:}1**ч**ф

:

.развитие профессиональной компе-

.*]!.'--***&'*_ё

тентности;

. совершенствование умения

самостоя_
тельно организовь!вать работу в системе инклюзивного образования;

.
Работа педагогичеокого коллектива по
сопровождению детей, обунающихся по
специальнь:м (коррекционнь:м) программам !!!! видав школах района, позволила
создать на базе школь! 6етевой центр
повь!шения

квалификации,

которь:й

работает для педагогов нескольких

муниципалитетов региона (@понецкого,
6ебежского, (расногородского, [1устошкинского

и т.

д.)

повь|шение методического потенциала
педагогов через ознакомление и обунение новь!м технологиям, формам,
методам работь:;

.распространение
передового опь!та
педагогов' развитие системь! взаимодействия в профессиональном сооб-

ществе;

. личностная поддержка педагогов'

как

профилактика возникновения профессиональн ь:х дисфун кци й.

![ом' в котором у]отно всем

<<!ом, в котором уютно всем)) _

социальнь:й проек1 разработаннь:й оовместно с

поо РФ,

полунивший финансовую
поддержку Администрации [1сковской

обл-асти в рамках регионального конкурса грантов и реализованнь:й на базе @понецкой специальной (коррекционной)
школь!-интерната.

[1роект направлен

на

социальную
поддержку детей-инвалидов, проживающих на территории @понецкого района.
|-|ель проекта _ вовлечение в детокое
объединение к,[оброград), работающее
в @понецкой специальной (коррекционной) школе-интернате, детей-инвалидов,
проживающих в муници палитете.

!ети с ограниченнь!ми возможностями 3доровья посещают школу-интернат

по вь!ходнь!м дням' получают помощь
специалистов (психолога, логопеда' дефектологов), имеют возможность раскрь!ть и развить свои таланть: в разнообразной кружковой деятельности.

3анятия бисероплетением, резьбой по
дереви освоение швейного искусства,
основ рукоделия' посещение театральной и музь!кальной студий, спортивнь!х
кружков, информационного центра
далеко не полнь:й перечень занятий,
предлагаемь!хдетям.
6озданнь:е условия для полноценного
развития и успешной социализации
позволяют адаптировать инклюзивное
пространство для детей и значительно
расширить их жизненнь:й потенциал.

9 РАст}' Аоверякэ, }А1Авляюсь!
я_ РАдуюсь!

я

в

мире

[1родолжением работь:

с

детьми-

инвалидами служит реализация проекта'
вь|игранного в Фонде поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации. }частники проекта _ дети-инвалидь1 и дети, не посещающие детский
коллектив, проживающие на территории
муниципалитета.

не

один

[ля детей, унастников проекта

пред_

усмотрено:

. посещение

оздоровительно-реаби_
литационного лагеря (две летних и
3имняя смена);

. коррекционнь!е 3анятия специалистов
(психолога, логопеда, дефектологов,
социальнь:х педагогов);

. медицинские и

лечебно-профилак-

тические мероприятия;

о

общеукрепляющие спортивнь|е
разви вающие музь! кал ьнь!е занятия

и

;

оразнообразная кружковая деятельность;
о

фонд
поддвРжки
9

дЁтЁи

весель:й

экскурсии.

находящихся
в труднои
жи3неннои'
ситуации

и

развлекательньпй досуБ

[1родолжается сотрудничество школь!интерната и семей, воспить!вающих
детей-инвалидов' !ети-инвалидь! посещают кружковь!е занятия, работают со
специалистами, общаются со своими
сверстниками.

]1ерспект'вь]
и нкл:озивного

образован

здоровья детей и профилактику

[!оиск новь!х форм работь: направ-

лен на:

системнь!х изменений в
организацию работь: по абилитации

о БЁ€,{!ёЁие

и реа6и лит ации дете

й -и н

вал идо

в

;

ия

.

инвалидности в раннем возрасте;
продвижение в регионе новь|х
эффективнь!х технологий по работе
сдетьми_инвалидами.

. создание межведомственного алгоритма решения проблем детей_
инвалидов и семей с детьмиинвалиАами;
о разработку

и внедрение

програм_

мно_целевь!х механи3мов, направленнь!х на миними3ацию нарушений

71нклюзия, являясь ведущей тенденцией современного этапа разви_
тия системь: образования, не подменяет собой систему специального
обунения в целом. 3то лишь одна из
форм, которая существует наряду с
другими -традиционнь!ми и инновационнь!ми. 6овместное обунение не
п роти вопоставляется специальному
образованию, а вь!ступает какодна и3
его форм. |1нтеграция и инклюзия

сближают две образовательнь]е
системь] _ общую и специальную,

делая границу между ними проницаемой. Ребенок-инвалид должен иметь
во3можность реализовать свое право
на образование в любом типе образовательного учреждения и получить
при этом необходимую емуспециали_
зированную помощь.

(акдь:й ребенок имеет право на уль:бщ

и счастливое детство. Ёо, как это не
печал ьно' есть дети' которь! м это право достается труднее' чем други м.

дАвАйтв

поможвм

им

сдЁлАть

цвЁтнь|м и яРким!

миР

