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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЕ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

     В статье рассматриваются особенности инклюзивного 

подхода к образованию, как первой инновации в российской 

образовательной практике. Опыт работы Дистанционного 

центра образования г. Геленджика позволяет анализировать 

успехи и проблемы в обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

     Инклюзия, дети с ОВЗ,  дистанционное образование, 

недостаток профессиональных компетенций в инклюзивном 

обучении. 

 

     Согласно статистическим данным  почти полмиллиона детей в 

нашей стране относятся к категории инвалидов. Именно для них, 

юных граждан с отклонениями в развитии,  Закон Российской 

Федерации «Об образовании» формулирует обязанности 

государства по созданию условий «для получения образования, 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации на 

основе специальных педагогических подходов»[1]. 

     Создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации образовательного процесса, описывается 

в  «Программе коррекционной работы в образовательном 

учреждении» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования[2].  

     Идея инклюзии – «включения» детей с ОВЗ, 

регламентированная основными документами в сфере 

образования, родилась в рамках масштабных изменений в 

понимании прав человека  и  социально-культурных процессов, 

определяющих и обеспечивающих  его правовой статус. 

Инклюзивное образование – это первая инновация в российской 
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образовательной практике, инициированная родителями детей-

инвалидов и теми педагогами, психологами, кто верит в ее 

необходимость не только для детей с ограниченными 

возможностями, но для всего образования в целом.  

     Итак, с одной стороны, инклюзивный подход к образованию 

детей с ОВЗ вызван к жизни социальным заказом общества и 

государства. Он предполагает  решение целого ряда вопросов 

связанных, в частности, изменением отношения общества к 

проблеме,  с подготовкой кадров и т.п. С другой стороны, 

сложность и необеспеченность задачи построения включающего 

образования порождает тенденцию упрощения, примитивизации 

необходимых изменений. Следует согласиться с мнением 

С.В.Алехиной о том, что «решение данных проблем во многом 

зависит от территориальной специфики каждого региона, 

обусловленной эволюционными процессами в общем и 

специальном образовании, а также от имеющихся ресурсов и 

опыта реализации инклюзивного подхода»[3].  

     Актуальность и практическая значимость поставленной 

проблемы обусловили выбор темы нашего исследования, целью 

которого является изучение развития и внедрения форм 

инклюзивного обучения на территории муниципального 

образования Город-курорт Геленджик. Объект исследования –  

Центр дистанционного образования, созданный на базе средней 

школы №8 для детей с ОВЗ  всего Геленджикского района. 

Предмет исследования – деятельность ЦДО по созданию  

адаптивной среды, удовлетворяющей особые образовательные 

потребности. 

     Как уже отмечалось, системное внедрение практики 

инклюзивного образования происходит в России крайне 

медленно и достаточно неравномерно. На отдельных территориях 

страны  процессы инклюзии в образовании значительно 

продвинулись в своем развитии, накоплен богатый 

педагогический опыт. Региональные модели развития процесса 

инклюзии в образовании отличаются друг от друга по 5 

основным факторам: 

 заинтересованной позиции административных органов 

управления образования; 



 вариантов финансирования деятельности образовательных 

учреждений; 

 развития служб психолого-педагогического сопровождения; 

 активности общественных организаций; 

 наличия подготовленных кадров[3].  

     При высоком уровне финансового обеспечения образования 

именно столичная практика инклюзии может рассматриваться 

как плацдарм для проверки надежности прогнозов и надежд. 

Московская модель инклюзивного образования детей с ОВЗ 

основана на системном подходе, в котором материально-

техническая база, оснащение специальным оборудованием; 

возможность организации дистанционного обучения играет едва 

ли не основную роль в создании безбарьерной среды.   

     Организация  Центров дистанционного образования в каждом 

муниципальном округе  была начата Департаментом образования 

и науки Краснодарского края в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» и проекта «Модернизация 

общего образования Кубани». С 1 сентября 2011 года средняя 

школа №8 г. Геленджика Краснодарского края вошла в число 

базовых школ края, предназначенных для дистанционного 

обучения 134 ребят с ОВЗ из всего города – курорта, и получила 

специальное оборудование для ЦДО на 2 миллиона рублей. 

Следующим шагом стало выделение собственного   помещения, 

оснащенного компьютерами (сначала на 5 мест, теперь их 13)  

для работы в дистанционном режиме. Помимо этого был 

оборудован  конференц-зал для проведения селекторных 

совещаний и вебинаров.  

     Основной задачей Центра являлось создание условий для   

качественного обучения детей-инвалидов на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий, 

способствующих развитию индивидуальных способностей 

каждого ученика, формированию потребности саморазвития и 

самоопределения. В деятельности Центра были отмечены 

приоритетные задачи: 

-  развитие системы дистанционного образования в целом; 

- реализация образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, а 

также дополнительного образования детей, предусмотренного 



содержанием основных образовательных программ, 

утверждѐнных учредителем, с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

- предоставление учащимся возможностей профориентационной 

подготовки в соответствии с индивидуальными особенностями и 

уровнем подготовки. 

     Известно, что учитель - «золотое сечение» инклюзии[3], 

главное условие успешной реализации инклюзивных принципов 

и их воплощения в педагогическую практику. Но уже на первых 

этапах развития инклюзивного образования остро встала 

проблема профессиональной, психологической и методической 

неготовности учителей массовой школы к работе с детьми с ОВЗ, 

обнаружился недостаток профессиональных компетенций 

учителей в сфере инклюзии, наличие психологических барьеров и 

профессиональных стереотипов педагогов. Стало ясно, что 

педагоги общего образования нуждаются в специализированной 

комплексной помощи со стороны специалистов в области 

коррекционной педагогики, специальной и педагогической 

психологии, в понимании и реализации подходов к 

индивидуализации обучения детей с особыми образовательными 

потребностями, в категорию которых, в первую очередь, 

попадают учащиеся с ограниченными возможностями здоровья.  

     В Центре дистанционного образования хорошо налажена 

работа  в этом направлении. В штате всего  9 сотрудников, среди 

них 2  педагога – участники и призѐры муниципального и 

регионального туров конкурса «Учитель года».  Все имеют 

высшее педагогическое образование, 5 учителей  имеют первую 

квалификационную категорию,  а 4 являются молодыми 

специалистами. В 2015-2016 учебном году два сотрудника центра 

прошли курсы повышения квалификации при краевом Центре 

дистанционного образования. За 2016-2017 учебный год еще два 

педагога центра там же в ЦДО края прошли 2 этапа курсов ПК, а 

осенью 2017 года им предстоит пройти завершающий третий 

этап. В следующем году планируется  направить на курсы еще 4-

х педагогов с целью коррекционно-психологической подготовки 

и овладения  современными методиками дистанционного 

преподавания детям с ограниченными возможностями здоровья. 



     Дистанционное обучение осуществляется как индивидуальное 

образование детей-инвалидов, обучающихся по домашней форме 

обучения. Оно ориентировано на расширение и углубление 

знаний ребенка по отдельным учебным предметам с учетом его 

интересов и склонностей. Так, участниками I и II этапа  проекта 

«Развитие дистанционного образования» (2011-2013 гг.) стали  14 

детей из разных школ города, поскольку  по медицинским 

показаниям дистанционно обучать можно не всех. В 2016 -2017 

учебном году  в Центре обучались  10 таких ребят. Из них по 

общеобразовательным программам –  5 детей,  по 

коррекционным программам   (задержка психического развития 

VII вида) – 5 детей, имеют диагноз ДЦП – 5 человек, психические 

нарушения – 4 человека,  дизартрия – 1 человек.  

     Деятельность ЦДО основана на следующих принципах 

работы: 

1. С законными представителями учащихся подписаны договоры 

на обучение, передачу оборудования в безвозмездное временное 

пользование, предоставлены инструкции по пользованию 

принтером, сканером, программой Skype. 

2.С каждым новым ребенком, включенным в проект 

дистанционного обучения, был проведен инструктаж по 

использованию нового оборудования, программного 

обеспечения;  был осуществлен сеанс связи при помощи 

программы Skype, для выявления качества связи, устранения 

незначительных технических неполадок (работа с микрофоном, 

колонками и др.); проводились практические занятия. При более 

значительных технических проблемах специалисты из службы 

технической поддержки г. Краснодара консультировали ребят и 

родителей по телефону, а при необходимости выезжали на место 

жительства. Таким образом, все учащиеся умеют использовать 

средства компьютерной связи для обучения и дополнительного 

образования. 

3. У каждого ученика есть электронный почтовый ящик, с 

помощью которого можно обмениваться сообщениями, 

отправлять выполненные задания учителям. 

4. Согласно индивидуальным учебным планам для  учащихся   

проводятся полноценные уроки (еженедельно 1 – 5 уроков у  

каждого  ребенка). 



5. Каждому ученику открыты курсы по предметам, на которых 

учащиеся могут заниматься самообразованием. 

6. С учетом возможностей данной категории детей создана 

гибкая адаптивная среда, удовлетворяющая их особые 

образовательные потребности: 

 индивидуальное время начала занятий; 

 расширение временных рамок образовательного 

пространства; 

 содержание образования (специальные программы); 

 специальные методы, формы и средства обучения; 

 согласование  специалистами с родителями 

индивидуальных нагрузок для детей исходя из их 

физических и умственных возможностей. 

     В 2016 – 2017 учебном году учащиеся Центра показали 

следующие результаты: оценка «3» - по пяти предметам (история, 

обществознание, биология, география), оценка «4» - по шести 

предметам (информатика и ИКТ, биология, история, ИЗО), 

оценка «5» - по 28 предметам. Из них на «3» закончили 2 

ученика, на «4» - 1 ученик, на «4-5» - 3 ученика, на «5» - 3 

ученика. Таким образом, образовательная программа освоена 

всеми учениками в полном объеме. 

     За годы работы дистанционного центра можно увидеть явный 

рост количества часов, преподаваемых дистанционно (см.рис.1).  

Рисунок 1. 

 
 

     Количество учащихся, педагогов и предметов за годы 

существования Центра также менялось, но в отличие от 

количества часов не всегда росло (см. табл.1),  что 
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свидетельствует об увеличении нагрузки на учителя, 

работающего в дистанционном режиме. Несмотря на это, учителя 

готовили детей, обучающихся в ЦДО,  в течение учебного года 

для  участия в конкурсах, организованных  краевым Центром 

дистанционного образования. Пока, к сожалению, никто из 

учащихся  не стал   победителем или призером. 

Таблица 1. 

год кол-во 

детей 

кол-во 

предметов 
кол-во 

часов 
кол-во 

педагогов 
2011-2012 14 12 28 9 

2012-2013 14 9 28 7 

2013-2014 13 8 38 7 

2014-2015 10 9 40 8 

2015-2016 9 11 48 9 

2016-2017 10 11 48 9 

 
     Основная проблема Центра состоит в отсутствии единой 

среды дистанционного обучения детей, и, как результат, в 

невозможности качественного мониторинга образовательной 

деятельности и своевременного выявления недостатков. Также 

часто возникают жалобы родителей на качество интернет – 

соединения, что иногда приводит к срывам и переносам занятий. 

     Несмотря на подобные трудности Центр дистанционного 

образования г. Геленджика в ноябре-декабре 2015 года принял 

участие в краевом конкурсе «Лучшая базовая муниципальная 

общеобразовательная организация», где школа №8 заняла 2 

место. Сейчас работа Центра продолжается в напряженном ритме 

краевой инновационной площадки.  Так, например,  в рамках Дня 

открытых дверей педагогической общественности и родителям 

был представлен анализ опыта работы и результативности 

деятельности Центра, его консультативной и методической 

помощи участникам дистанционного образования. Также был 

проведен  открытый урок в дистанционном режиме, разработаны 

и представлены на сайте школы памятки «Что такое инклюзия?», 

«У меня ребенок с ОВЗ – что делать?». 



     В заключение следует отметить, что помимо инклюзивного 

обучения у Центра дистанционного образования развиваются 

другие  направления деятельности. А именно:  

 1) проведение городских мероприятий различной 

направленности (56 селекторных совещаний и 73 вебинара); 

2) дистанционные уроки для классов   малокомплектных школ по 

причине отсутствия специалиста по тому или иному предмету;  

3) обучение одаренных школьников  (их насчитывается уже 

около 40 человек). 

     Изучение шестилетнего опыта работы Центра дистанционного 

образования г. Геленджика Краснодарского края показало, что 

современные образовательные организации России находятся в 

процессе интеграции  в  инновационные формы инклюзивного 

обучения детей-инвалидов, успешно преодолевая «подводные 

камни», связанные с  объективными трудностями технического, 

психологического и профессионального характера.  

     В ходе нашего исследования  мы сделали вывод, что 

деятельность образовательных организаций, подобных  нашему 

Центру, открывает путь в новый мир детям с ограниченными 

возможностями здоровья,  дает им возможность реализовать себя 

и свои потребности, расти и развиваться в гибкой адаптивной 

среде, удовлетворяющая их особые образовательные 

потребности. 
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