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• Новый закон об образовании отменил все особые статусы 

школ (кроме школ для детей с девиантным поведением). 

Теперь закон гарантирует поддержку не школам, а детям. 

«Подушевое финансирование» школ (учебных комплексов) 

рассчитывается из количества обучающихся. И если 

раньше коэффициенты, повышающие финансирование, 

были у коррекционных школ, то теперь они остались 

только у учащихся. 

• Если в школе есть ребенок-инвалид, то его 

финансирование умножается на 2 или 3 (в зависимости от 

диагноза). На первый взгляд, казалось бы, для инвалидов 

мало что изменилось, но это не так. 



• Выделяемого на нескольких детей дополнительного финансирования в 

обычной школе просто не хватит, чтобы обеспечить этим школьникам хотя 

бы минимально приемлемые условия. Если у ребенка проблемы со 

зрением, то нужно приобрести наглядный рельефный материал, 

пригодный для бисенсорного восприятия (с использованием зрения и 

осязания), укомплектовать аудиобиблиотеку (записи художественных 

произведений или учебников на электронных носителях), закупить 

специальные оптические, технические средства («электронная лупа», 

преобразователи световых сигналов в звуковые и тактильные сигналы, 

телескопические очки, контактные линзы, диктофоны, «говорящие» 

калькуляторы) и т.д. 

• В специализированных школах расходы на дорогостоящее оборудование 

складываются из дополнительных коэффициентов всех детей, и даже при 

этом подобные учреждения не все себе могли позволить. 



• Насколько быстро смогут адаптироваться к новым условиям учащиеся и 

педагоги? Да и насколько готовы обычные дети, их родители, восприятие 

которых изменить непросто, принять детей с особенностями? Некоторые 

учителя просто боятся таких детей. Нужно менять психологию детей и 

взрослых. Это огромная работа – кто будет ее проводить?

• Родители, понимая, что совместное образование благо, тем не менее 

боятся за своих детей в коллективе людей, не понимающих чужой боли. 

Должно пройти время, чтобы одноклассники не просто жалели детей-

инвалидов (такое есть и сейчас), а воспринимали их как равных, только с 

тем условием, что в каких-то вещах им нужна реальная помощь – прочесть 

вслух слабовидящему, помочь в передвижении по ступенькам 

колясочнику. И в этом помочь учителям и обычным школьникам тоже 

должны грамотные психологи.

• Сейчас в школах идет повсеместное сокращение кадров, урезается 

финансирование. В таких условиях может ли идти речь о дополнительном 

внимании к особым детям?































Инклюзия в физической культуре

• Организация инклюзивных занятий по физической культуре несет 

в себе определенные трудности: разработки программно-

нормативных документов, изменения образовательного процесса 

и физкультурно-образовательной среды. То есть проблема 

барьерной среды в случае занятий физическими упражнениями 

приобретает еще большее значение и выражается в 

определенных особенностях, связанных со специальным 

оборудованием мест занятий. 

• Изменение содержания образовательного процесса, требует не 

только выбора учебного материала в соответствии с интересами 

и возможностями всех детей, обучающихся в одном классе, но и 

определения системы оценивания их успехов в двигательной 

деятельности.



Инклюзия в физической культуре

• Повышается психологическое напряжение специалиста по 

физической культуре, так как в значительной степени 

усложняются выполнения требования обеспечения 

безопасности занятий физическими упражнениями для 

всех участников образовательного процесса, так как 

педагогу необходимо больше внимания уделять детям, 

имеющим отклонения в состоянии здоровья. 

• От специалиста по физической культуре при организации 

инклюзивного урока (занятия) требуется компетентность во 

многих областях адаптивной физической культуры, в 

зависимости от заболевания детей.



Опрос учителей школ и инструкторов по 

физической культуре ДОУ

• Положительное отношение в детям-инвалидам 

(общее)

• Низкий уровень готовности к реализации 

инклюзивного образования.

• Объективные трудности в реализации инклюзии 

в реальных условиях.



Благодарю за внимание!


