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Аннотация. В статье приводится класси-
фикация проблем инклюзии в школе по 
субъектам, заинтересованным в эффек-
тивности реализации адаптированных 
программ. Рассматриваются возмож-
ности решения ряда проблем инклю-
зии в школе (информационных, кадро-
вых, административных, материальных) 
путем результативного взаимодействия 
с ассоциациями, общественными объе-
динениями, организациями различных 
министерств (культуры, здравоохране-
ния, труда и социальной защиты, просве-
щения, науки и высшего образования), 
бизнеса.
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Мир постоянно меняется. Школа быстро 
модернизируется, перестраивается под    
актуальные потребности общества. 
Инклюзия в образовании ставит перед 
школой и обществом новые проблемные 
вопросы. 

Классификация проблем организации 
инклюзии в образовании легко выстра-
ивается на основе группировки вопро-
сов по субъектам, заинтересованным в 
эффектах реализации адаптированных 
программ. Можно выделить следующие 
проблемные вопросы, решаемые в новых 
инклюзивных ситуациях:

 – инклюзивная готовность администра-
ции, специалистов, педагогов;

 – индивидуализация образовательных 
траекторий, обусловленная требо-
ванием формирования у подраста-
ющего человека со специфическими 
потребностями при получении обра-
зования в интенсивно изменяющейся 
реальности новых качеств;

 – недостаточное количество специа-
листов, обеспечивающих специфика-
цию адаптированной образователь-
ной траектории;

 – готовность образовательных орга-
низаций создавать реально необхо-
димые современные условия с уче-
том индивидуализации и специфики 
структуры дефекта;

 – осознание обществом идей инклю-
зии, зарождение новой культуры 
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инклюзивного общения, инклюзив-
ная настроенность родительской 
общественности;

 – действия государства в части обеспе-
чения инклюзии в образовании.

Выделенные вопросы обусловлены 
нехваткой внутренних информационных, 
кадровых, административных, матери-
альных ресурсов школ в части обеспе-
чения инклюзии в школе. 

Изучение возможностей социального 
партнерства в условиях инклюзии в 
школе привлекает внимание исследова-
телей (С. В. Алехина, Н. П. Артюшенко,  
А. Л. Битова, А. Ж. Мюллер, Л. И. Самохва-
лова, З. М. Усова, Н. Ю. Флотская,  
Д. Хэйз) [1], однако в настоящее время  
тема недостаточно рассмотрена, 
поскольку она стала активно обсуж-
даться только последние годы.

В первую очередь авторами упомина-
ются проблемы взаимодействия меди-
цинского, педагогического, родитель-
ского и общественного сообществ в 
целях результативной социализации 
обучающихся с особыми потребностями 
при реализации образовательных про-
грамм [7]. Ряд исследователей [20] рас-
сматривают проблемы создания системы 
социальных партнеров среди образова-
тельных организаций, бизнес-сообще-
ства в связи с функциями государства 
как института управления [9].

Будем опираться на определение поня-
тия «ресурс» в следующих трактовках, 
имеющихся в современных словарях: 

«возможность, к которой можно прибег-
нуть при необходимости» [16], «средство, 
к которому обращаются в нужном слу-
чае» [17].

Вслед за Н. А. Дроздовым, И. М. Ремо-
ренко будем считать, что партнерство 
— это совместная распределенная кол-
лективная деятельность, которая дает 
позитивные эффекты [2].

Рассмотрим возможности применения 
социального партнерства с точки зре-
ния решения проблем современной 
инклюзивной школы применительно к 
Калининградской области, считая, что 
ресурсы партнерства в инклюзивном 
образовании — это возможности, сред-
ства для коллективной деятельности по 
эффективной реализации адаптирован-
ных программ.

Во-первых, партнерство в части подго-
товки кадров. Как уже отмечалось, осо-
бенностью современного этапа проте-
кания инклюзивных процессов является 
осознание необходимости увеличения 
количества работников, осуществля-
ющих административное, социальное, 
психологическое, педагогическое, меди-
цинское, техническое сопровождение 
детей со специфическими потребно-
стями при реализации образовательной 
траектории в инклюзивной школе и их 
готовность к новому виду деятельности, 
которая предполагает овладение новым 
спектром компетенций [18].

С одной стороны, перечень новых 
компетенций задается требованиями 
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разработанных профессиональных стан-
дартов [11, 12, 13]; с другой стороны, обя-
занности образовательных организаций 
в части обеспечения подготовки и пере-
подготовки работников к деятельности в 
условиях инклюзии в школе закреплены 
нормативно: «должны пройти профес-
сиональную переподготовку или курсы 
повышения квалификации (в объеме от 
72-х часов) по особенностям органи-
зации обучения и воспитания обуча-
ющихся с ОВЗ и / или введения ФГОС 
НОО ОВЗ и / или ФГОС О у/о, подтверж-
денные дипломом о профессиональной 
переподготовке или удостоверением о 
повышении квалификации установлен-
ного образца» [10].

Региональные особенности, запросы 
времени и работников инклюзивных 
школ являются причинами обновления 
содержания бюджетных и внебюджетных 
программ повышения квалификации по 
данному направлению, в том числе реа-
лизуемых Калининградским областным 
институтом развития образования.

В очную и дистанционную части программ 
для психологов, логопедов, дефектоло-
гов, учителей, воспитателей, методистов, 
составляющих и реализующих адапти-
рованные программы для обучающихся 
со специфическими образовательными 
потребностями, включены теоретиче-
ские и практические вопросы получения 
образования в условиях инклюзии.

Востребованы специализированные 
программы, созданные для освое-
ния новых инклюзивных компетенций 

педагогических (108 часов) и админи-
стративных работников (36 часов — 
очная часть, 36 часов — дистанционная 
часть), остро необходимых в условиях 
постоянного изменения новых стандар-
тов. Следующий вариант — углубленное 
изучение программ переподготовки, 
приобретение права ведения нового 
вида деятельности по наиболее востре-
бованным в регионе видам деятельно-
сти (учитель-логопед, педагог-дефекто-
лог) [8].

Притоку в школы волонтеров и молодых 
специалистов может способствовать вза-
имодействие с Балтийским федеральным 
университетом имени И. Канта, в котором 
в программы обучения будущих педаго-
гов включены предметы, в рамках кото-
рых студенты осваивают азы работы с 
детьми с особыми образовательными 
потребностями.

Во-вторых, поскольку коррекционная 
работа предполагает «систему ком-
плексного психолого-медико-педагоги-
ческого сопровождения обучающихся 
с ОВЗ в условиях образовательной 
деятельности, включающего психоло-
го-медико-педагогическое обследова-
ние обучающихся с целью выявления 
их особых образовательных потребно-
стей» и обеспечивает «осуществление 
индивидуально-ориентированной пси-
холого-медико-педагогической помощи 
обучающимся с ОВЗ с учетом особых 
образовательных потребностей, индиви-
дуальных возможностей обучающихся (в 
соответствии с рекомендациями ПМПК)» 
[14], требуются договоры с центрами 
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сопровождения и ПМПК [21], учреждени-
ями здравоохранения, а в случаях реа-
лизации некоторых вариантов — с соци-
альными учреждениями [15].

В-третьих, выделим следующую мощную 
группу ресурсов: общеобразователь-
ные организации дополнительного [5] 
и общего образования, специализирую-
щиеся на реализации программ с учетом 
индивидуализации и учета структуры 
дефекта [3], учреждения культуры (теа-
тры, музеи, библиотеки, центры), которые 
помогут школам реализовать программы 
социализации путем привлечения огром-
ного количества педагогов.

Общественные организации Калинин-
градской области активно реализуют 
различные проекты, способствующие 
профессиональной ориентации, социа-
лизации школьников с инвалидностью, 
распространению идей использования 
партнерства при инклюзии в школе [4].

Необходимо также партнерство с учреж-
дениями среднего профессионального 
образования, которое позволит путем 
реализации сетевых программ познако-
мить обучающихся с перечнем доступ-
ных к освоению профессий, освоить их 
основы еще в период обучения в школе.

Эффективности инклюзивных программ 
социализации будет способствовать и 
реализация проектов при финансовой 
поддержке государства [19] и бизнеса 
[6], фондов, ведущих активную дея-
тельность в направлении поддержки 
детства.
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Use of social partnership 
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education  

Abstract. The classification of the prob-
lems of inclusion in the school by the sub-
jects interested in the effectiveness of the 
implementation of adapted programs is 
given. The solution of a number of problems 
of inclusion at school is considered through 
effective interaction with organizations of 
various ministries and businesses.
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