
59  ценности

«У нас появилась возможность познакомиться с лучшим 
зарубежным опытом, понять, каким образом мы можем ре-
ализовать принципы инклюзивного образования. Впервые 
в Пермском крае стали проводиться совещания, посвящён-
ные вопросам инклюзии. В тот период заговорили о возмож-
ности обучать детей, которые передвигаются с помощью 
колясок, не в специализированной коррекционной, а в обыч-
ной школе», — вспоминает Екатерина Осипова.

Как отмечает Павел Миков, тогда идея инклюзивного об-
разования для региона и страны казалась революционной. 
Инклюзивные ценности транслировала лишь одна москов-
ская некоммерческая организация «Перспектива». Благодаря 
её деятельности более 10 лет назад москвичам удалось вне-
сти в закон об образовании в Москве понятие «инклюзивное 
образование», которого в то время не было в федеральном 
законодательстве.

«Пермский край вслед за москвичами законодательно за-
крепил возможность получения образования детьми с инва-
лидностью и ограниченными возможностями здоровья на 
принципах инклюзивного подхода. Во-первых, это дало воз-
можность сохранить имеющуюся систему коррекционного об-
разования в крае. Во-вторых, появилась возможность выделять 
бюджетные деньги на создание в общеобразовательной школе 
специальных условий для совместного обучения детей с инва-
лидностью и их сверстников», — подчёркивает Павел Миков. 

Прикамье попало в первый эшелон регионов, где вне-
дряли инклюзию, благодаря инициативной общественности 
и родительскому сообществу. Однако изменения в системе 
образования детей с ОВЗ и инвалидностью были несовер-
шенны. Собеседники вспоминают, что инклюзивному обра-
зованию давали резко полярные оценки. Критикующие ин-
клюзию родители и педагоги опасались, что коррекционные 
школы закроют, а всех детей с ОВЗ соединят со сверстниками 
в общеобразовательных классах. 

Невыгодная гуманность 
На сегодняшний день в Пермском крае продолжают функци-
онировать 55 специализированных образовательных учреж-
дений для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Среди них есть одна школа для детей с нарушениями слуха 
и речи, одна — для детей с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата, одна — для детей с тяжёлыми нарушениями 
речи, две школы для незрячих детей и другие виды школ. Это 
бывшие так называемые коррекционные школы. Сегодня они 
в соответствии с законодательством в сфере образования яв-
ляются общеобразовательными, но реализующими адаптиро-
ванные образовательные программы, поясняет Павел Миков.

Важное изменение в развитии инклюзивного образования 
произошло в 2018 году, говорит методист Центра гражданско-
го образования и прав человека в Перми Мария Черемных. Те-
перь детские сады и школы в России обязаны принять ребён-
ка с ОВЗ в образовательное учреждение по месту жительства 
и создать необходимые условия для его комфортного обучения. 

«Это очень правильное и хорошее решение, близкое 
к идеальному. Все дети должны иметь возможность получать 
доступное качественное образование, быть в коллективе, 
дружить и развиваться. Школа — это история не только про 
уроки и знания. Школа — это способ взаимодействия, по-
нимания себя, отношений с другими. Школа — это возмож-
ность выбирать, думать, находить своё место в мире. Но от 
идеи до реально работающего механизма, как правило, боль-
шой и непростой путь», — рассуждает Мария Черемных.

С одной стороны, родителям предоставили реальное пра-
во выбора, где и как учить ребёнка с ОВЗ. К тому же государ-
ство обязало школы обеспечить ребёнка адаптированными 
учебными материалами, тьюторами и ассистентами. За каж-
дого ученика с особенностями здоровья школе предусмотре-
на выплата повышенного подушевого норматива. Денежные 
средства школа может направлять по своему усмотрению на 
доплату педагогам, которые будут заниматься со школьни-
ком, на оплату услуг тьютора либо на создание специальных 
условий для обучения ребёнка. 
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