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средняя

Инклюзивное образование является процессом, в котором школы и система образования
должна быть изменена так, чтобы все дети-инвалиды и дети, оказавшиеся за пределами поля зрения
по разным социальным причинам, были собраны вместе со своими сверстниками под одной крышей
и обучены.Развитие инклюзивного образования обеспечивает равные права, доступность,
возможность выбора подходящего образовательного маршрута для любого ребенка вне зависимости
от его физических и других возможностей.
Одним из первых путей инклюзии является простое «перемещение» обучающихся из
специализированных школ в школы по месту жительства или из специальных классов — в классы
общеобразовательные. Однако этого оказывается недостаточно для повышения уровня социальной
адаптации и, тем более, улучшения уровня образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья. И часто приводит к нарушению образовательного процесса для всех детей. В тоже время
индивидуальный подход в образовательном процессе к детям с ОВЗ приводит к необходимости
организовывать процесс обучения и воспитания таким образом, чтобы учитывались индивидуальные
потребности и возможности каждого ребенка. А для этого необходима разработка и создание
специальных условий, в том числе и принципиальная модернизация образовательных программ,
включая и их дидактическое наполнение, разработка программ психолого-педагогического
сопровождения всех участников образовательного процесса.
Организация обучения детей с ОВЗ в образовательных учреждениях общего типа,
расположенных по месту жительства ребенка и его родителей, позволяет избежать помещения детей
на длительный срок в интернатное учреждение, создать условия для их проживания и воспитания в
семье, обеспечить их постоянное общение с нормально развивающимися детьми и, таким образом,
способствует эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции в общество. В
образовательном учреждении общего типа создаются надлежащие материально-технические условия,
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и
психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организации их
пребывания и обучения в этом учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально
оборудованные учебные места, оборудование и так далее).
Обучение и коррекция развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе, обучающихся в обычном классе образовательного учреждения общего типа, осуществляется
по образовательным программам, разработанным на базе основных общеобразовательных программ
с учетом психофизических особенностей и возможностей таких обучающихся.

Формы и степень образовательной интеграции ребенка с ограниченными возможностями здоровья
могут варьироваться в зависимости от степени выраженности недостатков его психического и (или)
физического развития. Например, дети, уровень психофизического развития которых в целом
соответствует возрастной норме, могут на постоянной основе обучаться по обычной образовательной
программе в одном классе со сверстниками, не имеющими нарушений развития, при наличии
необходимых технических средств обучения. При этом число детей с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся в обычном классе, как правило, не должно превышать 3-4 человек. Для
детей, уровень развития которых не позволяет им осваивать учебный материал в одинаковых
условиях с нормально развивающимися обучающимися, более предпочтительным может стать
обучение в специальном (коррекционном) классе образовательного учреждения общего типа.
Рекомендуется обеспечивать участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и
иных досуговых мероприятий.
Существование инклюзивных школ позитивно сказывается на типично развивающихся детях,
а не только на учениках с инвалидностью. Помогая сверстникам с ограниченными возможностями
активно участвовать в образовательной и социальной деятельности, обычные дети, незаметно для
себя, получают важнейшие жизненные уроки. Этот положительный опыт заключается в росте
социальной сознательности, в осознании отсутствия различий между людьми, в развитии
самосознания и самооценки, в становлении собственных принципов, и последнее, но не менее важное
- способствует искренней заботе и дружбе.

