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ской малокомплектной школе. Рассмотрены проблемы внедрения инклюзивного 
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are also discussed. 
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В настоящее время одним из главных направлений развития общего обра-

зования является создание необходимых условий для образования детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. В 2010 г. была принята и утверждена 

Президентом РФ национальная образовательная инициатива «Наша новая шко-

ла», в которой была провозглашена идея «Новая школа – для всех». Она обязы-

вает систему образования создавать условия для практической реализации ин-

клюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, де-

тей – инвалидов. Цель и смысл инклюзивного образования детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в массовой общеобразовательное школе -это 

полноценное развитие и самореализация детей, имеющих те или иные наруше-
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ния, освоение ими общеобразовательных программ, социальных навыков наря-

ду со сверстниками. 

Большой проблемой для родителей и коллектива нашей школы является 

получение образования детьми с умственной отсталостью. Именно эта катего-

рия детей подвержена наибольшей дискриминации. 

На сегодняшний день еще не отработана система и механизм включения в 

массовую общеобразовательную среду детей с нарушениями интеллекта, осо-

бенно с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости. В отечествен-

ной современной практике имеется небольшой опыт по созданию дифференци-

рованной сети специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

таких детей, в частности в Ширинском районе Республики Хакасия п. Целин-

ном имеется школа – интернат для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья. Дети из нашей школы жили и обучались в данной школе. Несмотря на 

то, что в этом заведении были созданы необходимые условия для обучения и 

воспитания, дети сбегали или отказывались ехать. Поэтому семьи имеют нега-

тивные установки в отношении таких специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений. 

Одним из вариантов интегрированного образования является обучение де-

тей с ограниченными возможностями здоровья в классах общеобразовательных 

школ общего типа. Одной из главных задач инклюзивного образования являет-

ся организация совместного обучения детей с умственной отсталостью со здо-

ровыми детьми в образовательном учреждении общего типа. Это серьезная 

проблема и требует не только формирования отношений между ними, но и со-

здания определенных условий, позволяющих сделать пребывание ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении ком-

фортным. 

В Орджоникидзевском районе инклюзивное образование пока ещё не ста-

ло органической частью системы общего образования. Но жизнь заставляет нас 

принимать решения и решать проблемы сейчас. С чего мы начали? Во-первых, 

педагоги прошли переподготовку в Хакасском Государственном Университете 
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им. Н.Ф. Катанова по коррекционной педагогике и специальной психологии. 

Во-вторых, школа получила лицензию на право преподавания в коррекционных 

классах, соответственно в учреждении были открыты коррекционные классы. 

Практика показала, что такое обучение, где учатся дети с ограниченными воз-

можностями здоровья в специальных классах, не дает должного эффекта. Ре-

шили перейти на частичное инклюзивное образование, то есть дети с ограни-

ченными возможностями по некоторым предметам обучаются в обычных клас-

сах. Например, по истории, изобразительному искусству, физической культуре, 

музыке, биологии. Это дало положительный результат. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья способны заниматься в 

различных кружках, спортивных секциях, участвовать в различных конкурсах, 

олимпиадах и занимать призовые места, также участвуют в художественной 

самодеятельности в СДК, общественной жизни школы. В этих случаях они ис-

пытывают меньшее чувство неполноценности, психологического дискомфорта. 

Чтобы полностью перейти на инклюзивное образование необходимо в 

школе создать психолого-педагогические условия. К сожалению, на сегодняш-

ний момент в школе отсутствуют такие специалисты как логопед, дефектолог, 

также медицинские работники, которые должны осуществлять медицинскую 

реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья. Однако, не-

смотря на отсутствие условий, родители выбирают школу, расположенную в 

данном селе и реализуют своё конституционное право. Родителям предоставля-

ется выбирать право форму обучения, образовательное учреждение, защищать 

законные права и интересы ребенка. 

Недостаточный объем коррекционно-образовательных услуг в школе за-

ставляет педагогов искать возможность помогать в усвоении необходимых зна-

ний всем детям. Это использование различных видов диагностических исследо-

ваний, что позволяет выстроить индивидуальную коррекционно-

образовательную программу с учетом индивидуальных психофизических осо-

бенностей ребенка. Это и дополнительные занятия, которые проводит психо-

лог, социальный педагог, а также учителя технологии, потому что профильным 
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предметом в обучении умственно отсталых детей является профессионально-

трудовое обучение. В нашей школе это сельскохозяйственный труд, швейное 

дело. Дети проходят практику на ферме и учебно-опытном участке. После 

окончания школы дети с ограниченными возможностями здоровья поступают в 

СПТУ -21 п. Копьево, Ширинский аграрный техникум и колледж профессио-

нальных технологий экономики и сервиса (ХКПТЭС) для получения профес-

сии. 

Мы отслеживаем дальнейшую судьбу наших выпускников, провели мони-

торинг за 2013–2015 годы. Из семерых выпускников шестеро с успехом окон-

чили начальные профессиональные училища, техникумы, получили рабочие 

профессии. 

Сегодня мы отмечаем реальные практические результаты, хотя и неболь-

шие. На ряду с недоработками даже маленький шаг вперед можно расценивать 

как позитивный. Необходимо отметить, что эффективность образовательной 

деятельности и специальной помощи этим детям остается низкой, что не может 

удовлетворить потребности как семьи, так и государства. 

Одной из причин является отсутствие системы преемственности дошколь-

ного и школьного специального образования в части оказания логопедической 

помощи, четко налаженной системы психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В Орджоникидзевском районе ни в одном детском садике нет дефектолога и 

логопеда, а в школах только единицы. Одним из условий решения поставлен-

ной задачи инклюзивного образования является наличие квалифицированный 

специалистов, поэтому часть учителей школы поступило на заочное обучение 

Московского и Хакасского университетов для получения специальности лого-

педа, дефектолога и психолога. 

Следующим этапом организации инклюзивного образования в Орджони-

кидзевском районе с сельским укладом жизни считаем создание опытно-

экспериментальной площадки по вопросам организации инклюзивного и кор-

рекционно-развивающего обучения детей на базе школы, в результате чего 
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осуществлять разработку технологии дифференцированного обучения детей в 

инклюзивном классе в сельской школе. Имеющийся небольшой практический 

опыт инклюзивного образования МБОУ «Кобяковякая ООШ» позволяет гово-

рить об актуальности разработки и реализации программы по созданию модели 

инклюзивного образования. 
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