
Такие разные, но всё же вместе
В пермских школах снимаются барьеры для обучения детей с ОВЗ • возможности

Как много уже сказано слов о том, что мы как данность вос-
принимаем всё, что имеем. Для нас абсолютно нормально 
открыть бутылку воды, нарисовать что-то в блокноте или 
выйти прогуляться в прекрасный солнечный день. Но есть 
люди, которые могут только мечтать о таких, казалось бы, 
простых механических действиях. Надо признать, их в на-
шем обществе немало. 

М
ногие из лю-
дей с ограни-
ченными воз-
можнос тями 
здоровья не 

просят жалеть их, а, наобо-
рот, хотят быть наравне со 
всеми: учиться, работать, 
жить полной жизнью. Это 
желание у них появляется 
ещё в детстве. Сегодня сто-
ит задача научить здоровых 
детей не просто принимать 
таких ребят, а восприни-
мать их как равных себе. Из-
начально каждый ребёнок 
должен осознавать, что нет 
ничего плохого в том, что со-
седский мальчик передвига-
ется на инвалидной коляске, 
потому что не может ходить 
сам, или девочка в школе но-
сит слуховой аппарат из-за 
того, что плохо слышит. Эти 
ребята точно такие же дети, 
с ними тоже можно играть и 
дружить.

На пути равных 
возможностей

Создание одинаковых 
возможностей обучения для 
всех детей является при-
оритетом администрации 
Перми, выстроена систем-
ная работа по адаптации 
социальных объектов. Так, 
все решения, касающиеся 
создания доступной среды, 
принимаются при участии 
представителей организа-
ций инвалидов. При адми-
нистрации существует го-
родской координационный 
совет по делам инвалидов, 
а также рабочая группа при 
совете, на которой осущест-
вляется выбор приоритет-
ных объектов, определение 
необходимого объёма работ, 
обсуждение возможных ва-
риантов адаптации объек-
тов.

Кроме того, представи-
тели общественных объеди-
нений принимают участие 

в выездах на объекты, кон-
сультируют при проведении 
работ и участвуют в приёмке 
объектов.

Важно подчеркнуть, что 
строительство новых объек-
тов и капитальный ремонт 
учреждений осуществляют-
ся уже с учётом требований 
доступности. Так, в новом 
корпусе гимназии №11 соот-
ветствующим образом обо-
рудованы входные группы, 
санитарно-гигиенические 
помещения, установлены 
лифты. В новой школе «Ма-
стерград» также есть лифты 
и пандусы. Впервые в этом 
году был открыт детский сад, 
оборудованный лифтом, — 
«Конструктор успеха». Его 
здание построено так, чтобы 
обеспечить доступность для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Также в городе создана 
сеть из шести дошкольных 
организаций для детей с на-
рушениями зрения. Таким 
образом, в каждом районе 
города есть учреждение, где 
обеспечена физическая до-
ступность для слабовидящих 
детей и предусмотрено со-
ответствующее оснащение 
учреждения: звуковые и све-
товые информаторы, мар-
кировка дверей, проёмов, 
ступеней, тактильные пик-
тограммы, навигаторы, ин-
формационные терминалы.

Что касается дошкольных 
организаций для детей, име-
ющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, то 
в сеть по этому направлению 
входит семь таких учрежде-
ний. В них установлены пан-
дусы, подъёмники, поручни, 
оборудованы санитарно-ги-
гиенические помещения.

В настоящее время фор-
мируется сеть доступных 
общеобразовательных орга-
низаций и специальных кор-
рекционных учреждений, 
расположенных в разных 

районах города. Для этого до 
2020 года планируется обес-
печить доступность всех 
коррекционных учреждений 
образования.

Есть такая школа

Ещё одно инклюзивное 
образовательное учрежде-
ние — школа №114, в ко-
торой были созданы все ус-
ловия для обучения детей с 
ОВЗ. Она появилась в Перми 
в 2014 году. Примечательно, 
что в прошлом году именно 
это учебное заведение заня-
ло первое место во всерос-
сийском конкурсе «Лучшая 
инклюзивная школа Рос-
сии». Эта победа была отме-
чена главой Перми Дмитри-
ем Самойловым, и теперь у 
учреждения есть собствен-
ный школьный автобус.

Чем же интересна школь-
ная программа, как учат де-
тей уживаться друг с другом 
и насколько трудно было 
самим учителям приспо-
сабливаться к новой систе-
ме обучения, нам рассказала 
Татьяна Михалева, замести-
тель директора по учебно-
воспитательной работе шко-
лы №114.

 Скажите, почему возникла 
идея сделать школу инклюзив-
ной, как разрабатывалась про-
грамма для учеников?

— Идея возникла перед 
закрытием школы на капи-
тальный ремонт. Каждое 
общеобразовательное уч-
реждение в Перми долж-
но быть уникальным, у 
каждого должна быть своя 
линия развития. Решили 
пробовать. Например, в за-
падных школах получается 
учить всех детей вместе. 
Чем мы хуже? Во время ре-
монта начали готовиться к 
открытию, по сути, новой 
для всех школы. С родите-
лями, детьми, педагогами 
проводились психологиче-
ские тренинги. Конечно, 
все педагоги прошли курсы 
повышения квалификации. 
В теории всё было прекрас-
но, но, как только начали 

обучать детей, поняли, что 
есть много вопросов, ко-
торые ранее не возникали. 
Поэтому многое пришлось 
решать уже в ходе совмест-
ной работы. Есть такое по-
нятие — адаптированная 
программа. Она должна 
разрабатываться так, чтобы 
любой ребёнок с ограни-
ченными возможностями 
здоровья без проблем мог 
обучаться в общеобразова-
тельном классе вместе со 
здоровыми детьми. Одним 
словом, важно было сделать 
так, чтобы материал был 
понятен всем. В соответ-
ствии с этим начали думать 
над программой. Если, на-
пример, ученик слабовидя-
щий, то воспринимать ма-
териал только на слух ему 
проблематично, для этого в 
процессе обучения должна 
быть создана доступная на-
глядность. 

 Как вы считаете, почему 
именно пермскую школу так 
высоко оценили члены жюри 
на всероссийском конкурсе?

— Мы принимали уча-
стие в конкурсе два раза. 
В первый раз мы заняли пер-
вое место в крае вместе со 
школой из посёлка Звёздно-
го, победу отдали им. Во вто-
рой раз лучшими оказались 
мы. Я выступала абсолютно 
без всякого страха, думала, 
что нам никакой приз не 
светит. На следующий день, 
когда наша школа победи-
ла, лично я была в лёгком 
шоке. Позже, когда участни-
ки жюри приезжали к нам в 
Пермь, они открыли тайну 
нашей победы: мы оказа-
лись единственными, где 
все дети учатся в обычных, 
некоррекционных классах, 
программа рассчитана на 
то, чтобы её могли осилить и 
здоровые дети, и дети с осо-
бенностями здоровья. 

 Сколько человек обучается 
в одном инклюзивном классе? 
Есть ли какие-то нормы коли-
чества учеников?

— Количество детей с 
ОВЗ в классах определяется 

санитарными нормами, а 
наполняемость классов за-
висит от категории обуча-
ющихся детей. Например, 
если есть два ученика на 
инвалидных колясках, то в 
классе может быть не более 
15 учащихся. Эти нормы со-
блюдать достаточно сложно. 

 Как обычно проходит урок, 
могут ли возникнуть какие-то 
нестандартные  ситуации? 
Каким образом учителя с ни-
ми справляются? 

— На уроках педагоги за-
бывают о понятии стандарт-
ности, произойти может что 
угодно. Иногда приходится 
прямо во время занятия пе-
рестраиваться. Важно под-
строиться под особенности 
каждого ребёнка. Я как учи-
тель русского языка не могу 
заставлять ученика с наруше-
нием опорно-двигательного 
аппарата весь урок писать, 
надо давать ему больше уст-
ных заданий. Вообще, на за-
нятиях присутствует очень 
много наглядного материала, 
постоянно просим ребят по-
вторять пройденный матери-
ал, чтобы они лучше усвоили 
урок. Сложнее работать в на-
чальной школе, здесь детки 
ещё маленькие, сидеть по 
45 минут и для здоровых ре-
бят довольно сложно, а для 
детей с ограниченными воз-
можностями ещё труднее. 
Они непредсказуемы. Что-
бы сохранить комфортную 
образовательную среду на 
уроке, учителю необходимо 
выстраивать с такими деть-
ми индивидуальную работу. 
К ней также подключается 
психолого-педагогическая 
служба школы: психолог, 
логопед, дефектолог. Специ-
алист разговаривает с ребя-
тами или занимается с ними 
в сенсорной комнате. 

 Расскажите , насколько 
трудно было детям привы-
кать друг к другу, вы проводи-
ли какие-то беседы и с теми, и 
с другими перед тем, как они 
начали вместе учиться?

— Конечно, много рабо-
тали и с детьми, и с их роди-
телями. С детьми всё было 
намного проще. Им объяс-
нили, что все мы разные, они 
приняли это. Проводились 
психологические тренинги 
в игровой форме, создава-
лись стрессовые ситуации, 
например, как себя вести, 
если ты не будешь ничего 
видеть или слышать. Школь-
ники на себе проверяли, как 
это — быть не совсем обыч-
ным ребёнком: они даже 
ждали, когда придут новые 
одноклассники, хотели бли-
же познакомиться. Сначала 
боялись что-то неправильно 
сказать или сделать, но по-
том неловкость прошла и об-
щение наладилось. Многое 
зависит от самого ребёнка 
с инвалидностью, если он 
идёт на контакт, то очень 
просто найдёт друзей. Есть 
ребятишки, которые дружат, 
например, только с двумя 
сверстниками, и им больше 
никого не надо. Одним сло-
вом, у нас всем вместе ком-
фортно, никто уже не раз-
личает, на коляске человек 
или со слуховым аппаратом. 
Он обычный ребёнок, с ним 
можно так же пошутить и 
посмеяться, как и со всеми. 
Каждый ребёнок нуждается 

в дружбе, поддержке и взаи-
мопонимании ровесников.

 В школе здоровые дети 
помогают ребятам с огра-
ниченными возможностями 
здоровья?

— У нас есть занятия под 
названием «Уроки доброты», 
где каждый учится оказывать 
помощь людям с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Многим это пригодится 
и в будущей взрослой жизни. 
Ребята даже распределяют 
обязанности: кто-то помогает 
обувь переодеть однокласс-
нику, кто-то сумку донести.

 Многие родители переве-
ли своих детей в вашу школу 
из коррекционных учебных 
заведений. Чем это можно 
объяснить, ведь занятия в спе-
циализированных школах, на-
верное, более приспособлены 
для детей с ограниченными 
возможностями?

— Инклюзивное образо-
вание даёт более широкий 
простор для развития детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, для их 
социализации. Эта система 
обучения позволяет таким 
детям быть включёнными в 
общество детей с обычным 
развитием. Поэтому многие 
родители стремятся дать 
образование своим детям 
именно в рамках инклюзии. 

 Имеете ли вы право не 
принять ребёнка с серьёзны-
ми интеллектуальными нару-
шениями?

— По закону мы не можем 
им отказать. Однако у детей 
с серьёзными интеллекту-
альными нарушениями со-
вершенно иная скорость раз-
вития, восприятия учебного 
материала и в целом обуче-
ния. Поэтому для них необ-
ходимо создавать специаль-
ные условия, которые лучше 
всего реализуются в рамках 
специализированных учеб-
ных заведений для обучаю-
щихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

 Помогает ли инклюзивное 
образование поступить в ву-
зы или средние специальные 
учебные заведения школьни-
кам с особенностями развития?

— Да, конечно, это по-
могает, многие ребята про-
должают обучение. Но су-
ществует проблема, которая 
заключается в отсутствии 
преемственности между шко-
лами и вузами или училища-
ми. Не любое учебное заведе-
ние готово принять человека 
на коляске просто потому, что 
ему будет там неудобно пере-
двигаться. Немногие про-
должают обучение после 
девятого класса. Дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья почти все после 
девятого класса поступают в 
училища, техникумы, полу-
чают среднее профессиональ-
ное образование. Правда, в 
этом году у нас есть девочка-
девятиклассница, у неё про-
блема с опорно-двигатель-
ным аппаратом, но она очень 
умная, хочет дальше учиться 
на психолога. Вот она, навер-
ное, будет переходить в деся-
тый класс. Хочется, чтобы у 
этих ребят также было свет-
лое настоящее и будущее.

Татьяна КтороваШкола №114, сенсорная комната

Школа №114

  школа114.рф

14 №11 (869) образование


