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Актуальность выбранной нами темы обусловлена ростом числа детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время около 15 тысяч де-

тей, проживающих в г. Ставрополе или 1,5% от их общего числа, относятся к 

категории лиц с ограниченными возможностями здоровья и нуждаются в специ-

альном (коррекционном) образовании, соответствующем их особым образова-

тельным потребностям. Из них около 9 тысяч детей-инвалидов. Число таких де-

тей в крае ежегодно увеличивается на 100 чел. 

Инклюзивное образование – термин, который используется для описания 

процесса обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеоб-

разовательных учреждениях. Основой инклюзивного образования является 

идеология, исключающая любую дискриминацию детей и обеспечивающая рав-

ное отношение ко всем людям, но создающее главные условия для детей, кото-

рые имеют какие-либо образовательные потребности. Инклюзивное образование 
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является процессом развития общего образования, подразумеваемый под собой 

доступное образование для всех, в плане приспособления к разным необходимо-

стям всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья [4, с. 75]. 

Система инклюзивного образования включает в себя учебные заведения 

среднего, профессионального и высшего образования. Ее целью является созда-

ние безбарьерной среды в обучении и профессиональной подготовке людей с 

ограниченными возможностями. Данный комплекс мер подразумевает как тех-

ническое оснащение образовательных учреждений, так и разработку специаль-

ных учебных курсов для педагогов и других учащихся, направленных на разви-

тие их взаимодействия с инвалидами. Кроме этого необходимы специальные 

программы, направленные на облегчение процесса адаптации детей с ограничен-

ными возможностями в общеобразовательном учреждении [2, с. 97]. 

Закон г. Ставрополя от 27 февраля 2008 г. «Об обеспечении беспрепятствен-

ного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информа-

ции, объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур» обязы-

вает нас создать в каждом образовательном учреждении условия для беспрепят-

ственного доступа детей-инвалидов. Речь идет о наличии пандусов, подъемни-

ков, лифтов. К сожалению, сегодня в крае только 7% образовательных учрежде-

ний от их общего числа имеют пандусы. Вместе с тем, необходимо отметить, что 

в ряде территорий края: Андроповском, Арзгирском районах органами управле-

ния образованием запланированы мероприятия по реконструкции образователь-

ных учреждений с целью строительства пандусов. 

Но это только одно из условий инклюзивного образования. Необходимо 

психологическое принятие родительской общественностью, детским и педагоги-

ческим коллективами детей с ограниченными возможностями, а также наличие 

специально подготовленных педагогических кадров для работы в инклюзивной 

школе. Поэтому перед Ставропольским краевым институтом повышения квали-
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фикации работников образования, Ставропольским государственным педагоги-

ческим институтом поставлена задача подготовки педагогических кадров для ра-

боты в инклюзивной школе [1, с. 36]. 

Дети с ограниченными возможностями – это далеко неоднородная группа. 

Они имеют нарушения в развитии различные по характеру и степени выражен-

ности, а так же, как и любой ребенок, психофизические и индивидуально-типо-

логические особенности. Поэтому, очень важно, чтобы ребенок с ограничен-

ными возможностями мог получать образование в оптимальной для него форме. 

Наряду с развитием в крае инклюзивного образования сохраняется и полу-

чает развитие такая форма обучения детей с ограниченными возможностями, как 

обучение на дому [2, с. 89]. 

Обучением на дому обеспечиваются с согласия родителей по полной обще-

образовательной или индивидуальной программе дети с ограниченными возмож-

ностями, которые по состоянию здоровья не имеют возможности получать вос-

питание и обучение в общих или специальных дошкольных или общеобразова-

тельных учреждениях [3, с. 67]. 

Понимая, что проблемы детей-инвалидов, которые без специальной подго-

товки не могут расширить границы доступного им мира, приобщиться к совре-

менным достижениям цивилизации, найти себя в предстоящей взрослой жизни 

является одной из приоритетных проблем детства, министерством образования 

края определена Стратегия развития специального (коррекционного) образова-

ния в крае до 2020 года, которая предполагает: 

− содействие лицам с ограниченными возможностями здоровья в получении 

образования в соответствии с их способностями и возможностями здоровья, их 

адаптации и интеграции, в том числе приобретению навыков самообслуживания, 

подготовке их к самостоятельной трудовой и семейной жизни; 

− создание условий для получения образования на базе дошкольных, обще-

образовательных, специальных (коррекционных) и профессиональных образова-

тельных учреждений; образовательных учреждений интегрированного обуче-

ния; в условиях стационарного лечебного учреждения, центров реабилитации, 
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специальных образовательных учреждений закрытого типа; на дому; для реали-

зации индивидуальных программ реабилитации инвалидов и организации ди-

станционного обучения; 

− обеспечение доступности образования для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, увеличение количества разнообразных интегрированных 

форм их обучения позволят активно продолжить процесс деинституализации 

специальных (коррекционных) школ-интернатов; 

− создание для них адаптивно-развивающей безбарьерной среды (специаль-

ные лифты и туалеты, пандусы, специальное оборудование с учетом нарушений 

обучающихся, создание центров для дистанционной, модульной и коммуника-

ционной форм обучения и др.); 

− создание системы динамического психолого-педагогического и медико-

социального, а также юридического и волонтерского сопровождения студентов-

инвалидов; 

− разработка нормативов организации учебного и реабилитационного про-

цессов, материально-технического, кадрового, специального методического и 

реабилитационного сопровождения, механизмов лицензирования и сертифика-

ции образовательно-реабилитационной деятельности; 

− создание условий для обучения детей, ранее считавшихся необучаемыми. 
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