
«ученики не отвечают 
на вопросы блиц-
опроса»?     
   Для решения этой зада-
чи нужно составить список 
наводящих вопросов, кото-
рые помогут школьникам 
лучше понять, что от них 
требуется.  
   Необходимо также по-
добрать такие слова, 
которые заинтересуют 
ребят и станут ключом к 
взаимопониманию. Важ-
но при этом использо-
вать всё, что направле-
но на снятие коммуника-
тивных барьеров между 
людьми. 
   Такие тренинги помо-
гут ведущим «уроков по 
пониманию инвалидно-
сти» успешно справить-
ся с любыми проблема-
ми общения и обрести 
уверенность в своих си-
лах. 
 
(Подробнее о проекте  
см. стр. 4) 

большим интересом слуша-
ют предлагаемый им матери-
ал, увлеченно собирают до-
полнительную информацию 
по изучаемым темам. При 
этом студенты активно диску-
тируют и обмениваются 
предложениями по проведе-
нию уроков. 
   Одна из проблем, кото-
рую помогает решить обу-
чение – нехватка у сту-
дентов навыков довери-
тельного общения с не-
знакомой аудиторией и 
незнание приемов при-
влечения внимания слу-
шателей. Поэтому на каж-
дом занятии моделируют-
ся ситуации, которые мо-
гут возникнуть при обще-
нии со школьниками в 
классах.  
   Участники обучающего 
курса, в ходе занятий, 
должны найти пути выхода 
из предложенных ситуа-
ций.  
   Например, как следует 
поступить ведущему, если 

   В феврале 2018 года в 

Архангельске по ини-
циативе АРО ВОГ и 
грантодателя РООИ 
«Перспектива» (г. Мо-
сква) стартовал обу-
чающий проект «От 
инклюзии в образова-
нии к инклюзивному 
обществу».  
   В рамках проекта 
прошло обучение груп-
пы молодых людей с 
инвалидностью, сту-
дентов САФУ навыкам 
проведения в школах 
города «уроков по по-
ниманию инвалидно-
сти».   
   Как пояснила препо-
даватель курсов Тать-
яна СЕДОВИНА, про-
ект «От инклюзии в 
образовании к инклю-
зивному обществу» 
направлен на повыше-
ние компетенции моло-
дых людей для проведе-
ния ими «уроков по пони-
манию инвалидности» в 
школах г. Архангельска.  

   Ребятам предстоит 
провести по три таких 
урока, и по одному 
квесту «День инклюзии 
в школе» в трёх шко-
лах города. 
   Курс обучения помо-
жет студентам приоб-
рести навыки общения 
со школьной аудитори-
ей (учащимися, слуша-
телями).  
   Обучение состоит из 5 
занятий, поднимающих 
следующие темы: 
   -  «Инвалидность – од-
на из человеческих осо-
бенностей» 
   - «Мы общаемся – мы 
все разные» 
   - «Доступность окру-
жающей  среды для лю-
дей с инвалидностью» 
   - «Жизнь без барьеров» 
   -  «Параспорт: возмож-
ности, достижения». 
   Продолжительность каж-
дого занятия 2 час.30 мин. 
   По словам Татьяны Седо-
виной, участники занятий с 

Издание общественных  объединений инвалидов Архангельской области 

 Бюллетень  Инвалид Севера Инвалид Севера  

    Как добиться, что-
бы одноклассники и 
учителя с пониманием 
относились к учени-
кам школ, имеющим 
инвалидность?  
   Этот вопрос волнует 
многих педагогов, ро-
дителей учеников и 
самих молодых лю-
дей, имеющих инва-
лидность.  
   Инклюзия (от inclusion 
– включение) – процесс 
реального включения 
людей с инвалидностью 
в активную обществен-
ную жизнь. 

Март 2018 года г. Архангельск 

 На пути к инклюзивному обществу   



   Федеральный закон «Об 
образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ устанавливает, 
что в 8 лет ребенок должен 
приступить к школьному 
обучению.  
   Согласно норме, которая 
содержится в п. 1 ст. 67 
данного закона, получение 
начального общего образо-
вания в образовательных 
организациях начинается 
по достижении детьми воз-
раста шести лет и шести 
месяцев (при отсутствии 
противопоказаний по со-
стоянию здоровья), но не 
позже достижения ими воз-
раста восьми лет. 
   В то же время, та же ста-
тья устанавливает, что по 
заявлению родителей 
(законных представителей) 
детей учредитель образо-
вательной организации 
вправе разрешить прием 
детей в образовательную 
организацию на обучение 
по образовательным про-
граммам начального обще-
го образования в более 
раннем или более позднем 
возрасте. 
   Таким образом, нужно 
иметь в виду, что реше-
ние о продолжении пре-
бывания и обучения в 
детском саду является в 
каждом конкретном слу-
чае индивидуальным и 
не может быть типовым 
(то есть приниматься 
соответственно диагно-
зу).  
   Принятие такого реше-
ния должно быть основа-
но на конкретных обстоя-
тельствах, связанных с 
состоянием здоровья и 
особыми образователь-
ными потребностями ре-
бенка.  
   Получаемое ребенком 
образование должно 
способствовать его раз-
витию и получению им 
качественного образова-

ния.  
   Решение должно быть 
мотивированным, подкре-
пляться заключениями 
специалистов.   
   До направления обра-
щения, родителям следу-
ет проконсультироваться 
со специалистами, наблю-
дающими ребенка регу-
лярно и постоянно (с вра-
чом, специалистом в об-
ласти специальной педа-
гогики и психологии), по-
лучить письменное заклю-
чение о том, что ребенку 
рекомендуется продол-
жить пребывание и обуче-
ние в детском саду, с уче-
том его состояния здоро-
вья и особых образова-
тельных потребностей.  
   Законом установлена 
процедура принятия тако-
го решения. Оно не может 
быть устным обещанием 
рассмотреть вашу прось-
бу. Решение принимается 
на основании заявления 
родителей, которое на-
правляется учредителю 
образовательной органи-
зации.  
   Учредителем дошкольных 
образовательных организа-
ций, как правило, являются 
муниципалитеты. Поэтому 
обращение нужно адресо-
вать на имя руководителя 
администрации муниципаль-
ного образования либо руко-
водителя департамента об-
разования соответствующего 
муниципалитета. 
   Нужно помнить о требо-
ваниях к письменному 
обращению (ст. 7 феде-
рального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения 
обращений граждан»), а 
именно: необходимо ука-
зать наименование госу-
дарственного органа или 
органа местного само-
управления, в которые 

направляется письмен-
ное обращение, либо 
фамилию, имя, отчество 
соответствующего долж-
ностного лица, либо 
должность соответствую-
щего лица, а также свои 
фамилию, имя, отчество 
(последнее - при нали-
чии), почтовый адрес, по 
которому должны быть 
направлены ответ, необ-
ходимо изложить суть 
обращения, поставить 
личную подпись и дату. 
   Также необходимо при-
ложить соответствующие 
заключения специали-
стов с рекомендациями 
либо их копии. 
   В случае, если обра-
щение передается на 
личном приеме, не за-
будьте о том, что у вас 
должна остаться отметка 
о принятии вашего обра-
щения. 
 
   Вопрос: 
 
   К юристу обращаются 
родители детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и инвалидно-
стью с вопросом: как 
быть в ситуации, когда 
по предъявлению заклю-
чения психолого-медико-
педагогической комиссии 
(ПМПК) руководитель 
образовательной органи-
зации предлагает роди-
телю оформить перевод 
ребенка в другую образо-
вательную организацию, 
мотивируя такое предло-
жение тем, что специ-

альные условия получения 
образования, указанные в 
заключении ПМПК, выпол-
нить невозможно, нет 
необходимых ресурсов 
(денег, ассистентов, спе-
циальных педагогов, адап-
тированной программы и 
т.п.)? 
 
   Ответ: Прежде всего 
нужно иметь в виду, что по-
добные ситуации случаются 
нередко, но одинаковыми 
они, как правило, не бывают.  
   Нельзя утверждать, что 
дети с определенными диаг-
нозами должны учиться в 
каких-то определенных клас-
сах и школах. Россия явля-
ется участником Конвенции 
ООН «О правах ребенка» и 
Конвенции ООН «О правах 
инвалидов». В националь-
ном законодательстве за-
прещается дискриминация, 
частным случаем которой 
является сегрегация или 
отделение одних детей от 
других по какому-либо диаг-
нозу, виду инвалидности и 
другим подобным обстоя-
тельствам.  
   Но это не означает, что 
отдельные школы или клас-
сы для детей с особыми 
образовательными потреб-
ностями не могут существо-
вать. Они работают и выпол-
няют очень важную функ-
цию, - обеспечение качест-
венного образования, адап-
тированного с учетом осо-
бых образовательных по-
требностей ребенка.  
   Проблема или дискрими-

   К юристу Союза общественных объединений ин-
валидов Архангельской области нередко обраща-
ются родители детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидностью с такими вопро-
сами – можно ли продолжить дошкольное обучение 
ребенка, достигшего 8 лет? И как быть, если руко-
водитель детского сада или психолого-медико-
педагогическая комиссия настаивают на том, что 
ребенок должен пойти в школу? 

       Юридическая консультация для родителей 
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нирующее отношение кроет-
ся не в самом факте сущест-
вования разных школ, а в 
том, как принимаются реше-
ния о переводе в коррекци-
онные школу или класс из 
общеобразовательного клас-
са. 
   Поэтому важно понимать, 
как, в соответствии с зако-
ном, такие решения должны 
приниматься. Три самые 
важные требования закона 
должны быть выполнены: 
   Решение о переводе ре-
бенка на обучение по адап-
тированной программе, в том 
числе в специальную органи-
зацию, обучающую по таким 
программам, должно прини-
маться с учетом интересов 
ребенка и его права на полу-
чение качественного образо-
вания. Нормы о наилучшем 
обеспечении интересов ре-
бенка (ст. 3(1) Конвенции «О 
правах ребенка») и обеспе-
чении эффективного доступа 
к услугам в области образо-
вания, профессиональной 
подготовки и другим услугам 
(ст. 23(3) Конвенции «О пра-
вах ребенка») обязывают как 
государственных служащих и 
руководителей, так и родите-
лей принимать решения с 
учетом того, что ребенок 
должен получить образова-
ние (а не просто быть зачис-
ленным в образовательную 
организацию и находиться в 
ней). Если необходимо – он 
может получить образова-
ние, адаптированное с уче-
том его особых образова-
тельных потребностей.  
   Наличие или отсутствие 
ресурсов не может являться 
причиной перевода ребенка 
в коррекционную школу. Ре-
сурсы на создание специаль-
ных условий получения об-
разования в российское сис-
теме образования есть, они 
предусмотрены законода-
тельством. 
   Ответственность за качест-
во образования и его соот-
ветствие особым образова-
тельным потребностям де-
тей лежит на образователь-
ных организациях. Именно 
поэтому российское законо-
дательство возлагает на 
образовательные организа-
ции обязанность создавать 
специальные условия полу-
чения образования для де-
тей с особыми образователь-
ными потребностями (ОВЗ).  
   Статья 79 федерального 
закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ ука-
зывает эти обязанности и 
определяет неичерпываю-
щий перечень таких специ-
альных условий получения 
образования.  
   Какие из этих условий в 
конкретном случае необхо-
димы ребенку, имеющему 
особые образовательные 
потребности, определяет 
психолого-медико-
педагогическая комиссия 
(ПМПК). Согласно положе-
нию о ПМПК представлен-
ное родителями 
(законными представителя-
ми) детей заключение ко-
миссии является основани-
ем для создания органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, осуществляющи-
ми государственное управ-
ление в сфере образова-
ния, и органами местного 
самоуправления, осуществ-
ляющими управление в 
сфере образования, обра-
зовательными организация-
ми, иными органами и орга-
низациями (в соответствии 
с их компетенцией) реко-
мендованных в заключении 
условий для обучения и 
воспитания детей (п. 23 
Положения о психолого-
медико-педагогической ко-
миссии, утверждено Прика-
зом Минобрнауки РФ от 
20.09.2013 № 1082).  
   Приказами Минобрнауки 
РФ от 30.08.2013 утвержде-
ны порядок осуществления 
образовательной деятель-
ности в дошкольных орга-
низациях (Приказ № 1014) и 
соответствующий порядок 
для школ (Приказ № 1015).    
В указанных документах 
определены требования, в 
том числе, и по организа-
ции условий получения об-
разования для обучающих-
ся с ОВЗ. 
   Ответственность за обес-
печение получения ребен-
ком общего образования 
лежит на родителях ребен-
ка (ст. 63 Семейного кодек-
са РФ и ст. 44 федерально-
го закона «Об образовании 
в РФ»). Именно поэтому 
закон предоставляет роди-
телям право выбирать фор-
му получения образования 
и образовательную органи-
зацию, в которой будет обу-
чаться ребенок.  
   Согласно нормам п. 3 ст. 
44 федерального закона 

«Об образовании в РФ», 
родители имеют право вы-
бирать до завершения полу-
чения ребенком основного 
общего образования с уче-
том мнения ребенка, а также 
с учетом рекомендаций пси-
холого-медико-
педагогической комиссии 
(при их наличии) формы 
получения образования и 
формы обучения, организа-
ции, осуществляющие обра-
зовательную деятельность, 
язык, языки образования, 
факультативные и электив-
ные учебные предметы, кур-
сы, дисциплины (модули) из 
перечня, предлагаемого 
организацией, осуществляю-
щей образовательную дея-
тельность, а также другие 
права. 
   В соответствии с законом, 
родители имеют право и 
обязаны защищать права и 
интересы своих детей, в том 
числе и в сфере образова-
ния. 
   В ситуации, когда родите-
лю предлагается написать 
заявление о переводе ре-
бенка в коррекционную шко-
лу, кроме вышеуказанных 
норм, необходимых для при-
нятия решения, нужно также 
учитывать, что согласно ст. 
61 федерального закона 
«Об образовании в РФ» дос-
рочное прекращение обра-
зовательных отношений 
возможно по инициативе 
обучающегося или родите-
лей (законных представите-
лей) несовершеннолетнего 
обучающегося. В том числе 

— в случае перевода обу-
чающегося для продолже-
ния освоения образователь-
ной программы в другую 
организацию, осуществляю-
щую образовательную дея-
тельность. 
   Таким образом, решение 
родителя о переводе ребен-
ка на обучение из школы 
«общего типа» в коррекци-
онную школу должно быть 
основанным на заключении 
ПМПК, мнениях наблюдаю-
щих ребенка специалистов. 
Оно должно быть самостоя-
тельным и свободным реше-
нием, основанным на поло-
жениях закона о правах и 
обязанностях родителей.   
   Психологическое давление 
на родителей с целью до-
биться принятия какого-то 
определенного решения 
противоречит закону. 
   Отказ образовательной 
организации создавать спе-
циальные условия получе-
ния образования, сопровож-
даемый давлением на роди-
теля с целью принудить его 
к переводу в коррекционную 
образовательную организа-
цию, противоречит закону и 
может быть обжалован в 
орган управления образова-
нием, прокуратуру или в суд. 
 
      
     Елена ШИНКАРЁВА, 
заведующая правовым 
центром Союза общест-
венных объединений ин-
валидов Архангельской 
области 



Союз общ. объедине-

ний  инвалидов Арх. 

обл. 

Конт. (8182) 

271280, www.sousnko.ru, 

Адрес: 163046, г. Архан-

гельск, ул. Розы Люк-

сембург, д.78. 

   Уроки по пониманию 
инвалидности включа-
ет в себя: проведение 
блиц опроса учащих-
ся на тему: «Что они 
знают о людях с инва-
лидностью», мини 
лекции о современ-
ном подходах к пони-
манию инвалидности, 
игры, направленные 
на то, чтобы показать 
учащимся школ, с ка-
кими трудностями 
приходится сталки-
ваться людям с инва-
лидностью.  
   Также уроки направ-
лены на ознакомле-
ние с правилами об-
щения с людьми, 
имеющими инвалид-
ность. Необходимо 
показать на разных 
примерах, что все лю-
ди разные, кто-то 
имеет инвалидность, 
а кто-то нет.  
   Но все могут суще-
ствовать в одном об-
ществе, и всё равно 
общаются между со-
бой, так что нужно ко 
всем людям относить-
ся толерантно.  
   После окончания 
тренингов нам нужно 
будет провести четы-
ре урока в школах Ар-
хангельска. Первый 
урок будет называть-
ся «Инвалидность — 
одна из человеческих 
особенностей» целью 
которого будет озна-
комление школьников 
с понятием инвалид-

ность. Нам предстоит 
провести мини лекцию 
о социальном подходе 
к пониманию инвалид-
ности и провести игру, 
которая позволит на-
глядно показать труд-
ности, с которыми при-
ходится сталкиваться в 
повседневной жизни 
человеку с инвалидно-
стью.  
   Второй урок будет 
называться «Мы обща-
емся - мы разные». Он 
будет направлен на вы-
явление сходств и раз-
личий между челове-
ком с инвалидностью и 
здоровым человеком, 
на ознакомление с пра-
вилами этикета при об-
щении с людьми с ин-
валидностью.  
   На третьем уроке мы 
расскажем о возможно-
стях в жизни человека 
с инвалидностью, о 
том, как он может реа-
лизовать себя в трудо-
вой деятельности.  
   На четвёртом уроке 
мы расскажем о Пара-
лимпийских играх, пра-
вилах соревнований, 
спортсменах с инва-
лидностью. 
   Сообщили нам о про-
ведении этого проекта 
в начале февраля на 

Стр. 4 

встрече студентов в 
Ресурсном центре инк-
люзивного образования 
САФУ, на которую при-
шло 15 человек.  
   Сначала многие со-
гласились поучаство-
вать в этом проекте, но 
в ходе тренингов неко-
торые отказались от 
участия в проведении 
уроков по пониманию 
инвалидности. И в ито-
ге нас осталось всего 4 
участника.  
   На занятиях, которые 
проходила  Татьяна 
Николаевна СЕДОВИ-
НА, мы разрабатывали 
план проведения уро-
ков.  
   Пользуясь методиче-
ской литературой, мы 
репетировали проведе-
ние уроков перед вооб-
ражаемыми школьника-
ми, чтобы приходя в 
школы, нам было легче 
справиться со своим 
волнением и вести уро-
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ки.  
   Все уроки включают 
в себя не только тео-
ретический материал, 
но и игры, опросы, 
презентации, видео-
материалы. Это сде-
лано для лучшего ус-
воения теоретического 
материала.  
   Конечно жаль, что 
некоторые отказались 
от участия в проекте; 
они бы могли доба-
вить своего видения в 
проведении уроков и 
формирование уроков.     
   Но, в принципе, нас 
хорошо подготовили к 
проведению уроков по 
пониманию инвалид-
ности. Я думаю, мы 
справимся с постав-
ленной перед нами 
задачей и хорошо про-
ведём все уроки. 
 
 Иван СЛЕПЦОВ,  
студент 1 курса САФУ по 
направлению 
«Журналистика» 

   С 18 февраля по 18 марта на территории 
Ресурсного центра инклюзивного образования 
САФУ проводилась подготовка к занятиям по 
пониманию инвалидности, которые должны 
будут проводить студенты с инвалидностью 
(учащиеся университета и колледжей Архан-
гельска) в нескольких школах города.  
   В рамках подготовки к урокам по пониманию 
инвалидности проведено 5 тренингов для 
студентов. 

 Обучающие тренинги по пониманию инвалидности  

Дискуссии — важная часть занятий, на которых сту-
денты вырабатывают тактику проведения уроков 

http://www.sousnko.ru/

