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Право ребенка с ограниченными возможностями здоровья на образование и развитие личности осуществляется в 
Калужской области посредством создания и функционирования сети образовательных организаций, реализующих 
преемственные образовательные программы различного уровня и направленности в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями. 
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Inclusive Educational Environment  
as a Condition for Self-Realization of Children with Disabilities 

The right of a preschool child with disabilities to education and personal development is carried out in the Kaluga region, as in 
other regions of our country, through the creation and operation of a network of pre-school educational institutions that implement 
successive educational programmes of various levels and orientations in accordance with federal state educational standards and 
federal state requirements. 
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Проблема ответственности общества и госу-
дарства перед инвалидами в последние годы во-
шла в число наиболее актуальных и требующих 
реальных действий вследствие ратификации Рос-
сийской Федерацией Декларации ООН «О правах 
инвалидов» и принятия Федерального закона ФЗ-
273 «Об образовании в РФ» в 2012 г., нормативно 
определивших необходимость обеспечения усло-
вий для социализации, саморазвития и самореа-
лизации детей с ограниченными возможностями 
здоровья и их включения в социум и образова-
тельное пространство. 

Основными принципами государственной по-
литики и правового регулирования отношений в 
сфере образования обозначены обеспечение права 
каждого человека на образование, недопустимость 
дискриминации в сфере образования, принцип 
свободы выбора путей получения образования 
согласно склонностям и потребностям человека, 
создание условий для самореализации каждого 
человека, свободное развитие его способностей 
(ст. 3 закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ) [14]. 

В ст. 5 указанного закона подчеркивается, что в 
целях реализации права каждого человека на об-
разование должны быть созданы необходимые 
условия для получения качественного образова-

ния лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, для коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации, оказания ранней коррек-
ционной помощи, а также социального развития 
этих лиц. Обеспечение условий возложено на фе-
деральные государственные органы, органы госу-
дарственной власти субъектов РФ и органы мест-
ного самоуправления, в том числе посредством 
организации инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, под 
которым понимается обеспечение равного доступа 
к образованию для всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых образовательных потребно-
стей и индивидуальных возможностей [14]. 

Реализация права на образование лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвали-
дов является одним из важных аспектов государ-
ственной политики в сфере образования. 

В Калужской области, по данным региональ-
ного Министерства труда и социальной защиты, 
в настоящее время проживают 86,5 тысяч инва-
лидов или 8,6 % от общей численности жителей 
области, из них более 3 тысяч – дети: в 2012 г. их 
было 2 793 человек, на начало 2017 г. – 3 074. 

По инициативе губернатора Анатолия Арта-
монова в Калужской области была сформирована 
необходимая законодательная база, позволяющая 
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в полной мере осуществлять полномочия по реа-
лизации прав инвалидов и людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Анатолий Дмит-
риевич постоянно обращает внимание специали-
стов образования и социального комплекса на 
необходимость более тесного взаимодействия 
органов государственной власти и правозащит-
ников в создании доступной среды для инвали-
дов и лиц с ОВЗ в сфере образования и широкого 
вовлечения их в жизнь общества [2, с. 174]. В 
сентябре 2016 г. в РФ вступил в действие новый 
Федеральный государственный образовательный 
стандарт для детей с особыми возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ), регулирующий вопросы 
инклюзивного образования таких детей и явля-
ющийся основным нормативным документом, 
устанавливающим единые государственные тре-
бования к образованию обучающихся с ОВЗ в 
условиях общеобразовательных учебных органи-
заций [10]. 

Для обеспечения введения федерального гос-
ударственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умствен-
ной отсталостью (далее – ФГОС ОВЗ) в общеоб-
разовательных организациях, где обучаются де-
ти-инвалиды и дети с ОВЗ, созданы необходимые 
условия для реализации адаптированных основ-
ных общеобразовательных программ (АООП): 

− сформирован пакет локальных нормативно-
правовых актов, регламентирующих деятель-
ность образовательных организаций в соответ-
ствии с ФГОС ОВЗ; 

− разработаны и документально оформлены 
модели организации образовательного процесса, 
включающие внеурочную деятельность. При 
этом непрерывно развиваются формы взаимо-
действия организаций общего образования с 
иными организациями: заключены договоры о 
сотрудничестве с учреждениями дополнительно-
го образования детей, организациями культуры, 
спорта и т. д.; 

− созданы необходимые материально-
технические условия для организации образова-
тельной деятельности, в частности, учебные ка-
бинеты оборудованы ростовой мебелью и ком-
пьютерной техникой, имеются специальные 
учебники, рекомендованные Министерством об-
разования и науки Российской Федерации к ис-
пользованию; 

− представители администрации и педагоги-
ческие работники прошли соответствующее обу-
чение на курсах повышения квалификации [13]. 

В рамках реализации мероприятий Государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2016–2020 гг. и долгосроч-
ной целевой программы «Доступная среда в Ка-
лужской области» (2016–2020 гг.) в регионе про-
должается создание условий для обучения детей-
инвалидов в дошкольных образовательных, об-
щеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (включая 
организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным основным об-
щеобразовательным программам), в том числе 
создание архитектурной доступности и оснаще-
ние оборудованием [13]. 

За 2012–2016 учебные годы созданы условия 
для инклюзивного образования детей-инвалидов 
в 71 общеобразовательной организации и девяти 
дошкольных образовательных организациях: 

− обеспечены основные элементы архитек-
турной доступности для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата: установлены 
пандусы, расширены дверные проемы, оборудо-
ваны санитарно-гигиенические помещения, на 
первом этаже установлены перила вдоль стен 
внутри здания; 

− закуплено специальное учебное, реабили-
тационное и компьютерное оборудование (кор-
рекционно-развивающие и коррекционно-
диагностические комплексы, оборудование для 
кабинета логопеда и психолога, оборудование в 
комнату психологической разгрузки, учениче-
ские столы с регулируемой поверхностью для 
детей с ДЦП, офтальмотренажеры и др.). 

Оборудование в организацию закупалось с 
учетом особых потребностей детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, обучающихся в каждой конкретной образо-
вательной организации [13, c. 102]. 

Целевые показатели федеральной и регио-
нальной программ выполняются следующим об-
разом: доля дошкольных образовательных орга-
низаций, в которых создана универсальная без-
барьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем количестве дошколь-
ных образовательных организаций Калужской 
области составляет 16 %; доля общеобразова-
тельных организаций, в которых создана универ-
сальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количе-
стве общеобразовательных организаций Калуж-
ской области – 21,4 % [13, c. 102]. 

В общеобразовательных школах области от-
крыто 25 отдельных классов, в которых реализу-
ются адаптированные основные общеобразова-
тельные программы для обучающихся с задерж-
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кой психического развития и обучающихся с 
нарушениями зрения. В данных классах обучает-
ся 176 детей с ОВЗ, из которых 23 – дети с инва-
лидностью. 

В 5-ти классах реализуются АООП, разрабо-
танные в соответствии с требованиями ФГОС 
обучающихся с ОВЗ, созданы необходимые усло-
вия для реализации адаптированных основных 
общеобразовательных программ. 

Дети с ОВЗ и с инвалидностью обучаются в 
127 общеобразовательных организациях региона, 
их численность составляет 2 941 человек, 238 
имеют статус «ребенок-инвалид». Обучение ор-
ганизовано в обычных классах совместно со 
сверстниками с учетом рекомендаций психолого-
медико-педагогических комиссий. Для обучаю-
щихся разработаны адаптированные образова-
тельные программы, обеспечивается психолого-
педагогическое сопровождение [9]. 

212 обучающихся с ОВЗ и инвалидностью по-
лучают образование на дому, из них в форме се-
мейного образования – 37 человек. 

При обучении детей на дому используются 
смешанные формы обучения: с применением ди-
станционных технологий, с частичным посеще-
нием уроков, коррекционных занятий, внеуроч-
ных мероприятий. Родители обучающихся в 
форме семейного образования получают кон-
сультационную помощь на базе консультацион-
ных пунктов, созданных при центрах психолого-
педагогической и медицинской и социальной по-
мощи [13]. 

С целью расширения доступности образова-
ния для детей с инвалидностью, нуждающихся в 
обучении на дому, на базе ГКОУ КО «Областной 
центр образования» функционирует Региональ-
ный ресурсный центр дистанционного обучения. 
В 2016–2017 учебном году дистанционным обу-
чением было охвачено 93 ребенка, имеющих ста-
тус «ребенок-инвалид». Для организации обуче-
ния с применением электронного обучения и ди-
станционных образовательных технологий каж-
дому учащемуся по месту жительства созданы 
соответствующие условия: 

− на время обучения рабочее место ребенка 
оснащается современным комплектом компью-
терной техники Apple c ОС MAC OS и необхо-
димым переферийным оборудованием. Преду-
смотрены как комплекты с традиционной систе-
мой ввода с клавиатуры, так и специализирован-
ные комплекты для детей с тяжелыми формами 
нарушений функциональных возможностей рук, 
нарушениями зрения; 

− при наличии технической возможности 
каждому учащемуся по месту его жительства 

предоставляется доступ к интернету и оплачива-
ется безлимитный ежемесячный трафик; 

− осуществляется техническое обслуживание 
рабочих мест детей-инвалидов, учителей, орга-
низующих учебный процесс с данной категорией 
обучающихся. 

Для беспрепятственного доступа детей с не-
достатками физического развития в здания и по-
мещения школы создана доступная среда. 

Специалисты Центра осуществляют учебно-
воспитательную, психолого-педагогическую, ор-
ганизационно-методическую, консультативно-
методическую деятельность и программно-
техническое сопровождение. Основная часть 
учебных занятий проводится с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 
Наряду с этим, организуются очные занятия как 
в образовательном учреждении, так и на дому, 
совместные занятия в классе. В рамках психоло-
го-педагогической, социально-психологической 
реабилитации проводятся индивидуальные кор-
рекционные занятия. Для посещения очных заня-
тий осуществляется доставка транспортом, в том 
числе специализированным, оборудованным 
подъемником. 

Социокультурная реабилитация реализуется 
посредством включения детей в доступные обла-
сти учебной, исследовательской, проектной и 
общественно значимой деятельности с учетом 
личных интересов и возможностей детей. 

В регионе сложились модели сетевого взаи-
модействия образовательных организаций и цен-
тров психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи, в том числе в вопросах 
обеспечения специальных условий для детей-
инвалидов и детей с ОВЗ. Одна из моделей – со-
здание на базе центров психолого-медико-
педагогических комиссий. 

Выпускники с ОВЗ, наряду с государствен-
ным выпускным экзаменом, выбирают форму 
Единого государственного экзамена. На базе 
ГКОУ КО «Калужская школа-интернат № 5» со-
здан пункт проведения экзамена для всех вы-
пускников с ОВЗ Калужской области. 

В 2016/2017 учебном году к государственной 
итоговой аттестации (ГИА–11) было допущено 
76 обучающихся с ОВЗ (выпускников общеобра-
зовательных организаций текущего года), из 
них – 45 детей-инвалидов. ГИА в форме единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) сдавали 57 вы-
пускников, в форме государственного выпускно-
го экзамена (ГВЭ) – 14 выпускников, в смешан-
ной форме (ЕГЭ, ГВЭ) – 5 выпускников. 

Перед институтами образования в отношении 
детей с ОВЗ стоит задача, которая в гуманисти-
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ческой интерпретации может быть сформулиро-
вана следующим образом: возвышение ребенка с 
проблемами до единой человеческой сущности, 
создание оптимальных условий для наиболее 
полного самоосуществления, саморазвития и са-
мораскрытия личности учащегося (В. В. Линь-
ков, 1999) [14]. 

Педагогическая активность в отношении та-
ких детей должна быть направлена на более пол-
ную их самореализацию и социализацию, на 
максимально возможное включение их в жизнь 
общества и социальные отношения, на преодоле-
ние изолированности, замкнутости их существо-
вания (И. Ф. Дементьева, Л. Я. Олиференко, 
Т. И. Шульга) [14]. 
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