Памятка об инклюзивном образовании.
Образование детей с особыми потребностями является одной из основных задач
для государства. Это необходимое условие создания действительно инклюзивного
общества, где каждый сможет чувствовать причастность и востребованность своих
действий. Каждый ребенок, независимо от его потребностей и других обстоятельств,
полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать полноценным
его членом.
Статья 43 Конституции Российской Федерации не только гарантирует право на
образование любому ребенку, не зависимо от состояния его здоровья, физических,
функциональных и психических особенностей, но и обязывает родителей предоставить
доступ к образованию, что закреплено в законе Российской Федерации «Об
образовании». Дети-инвалиды не являются исключением - законодательство России,
конвенция ООН о правах ребенка и различные международно-правовые пакты закрепляют
права детей-инвалидов на получение образования, физическую, психологическую и
социальную реабилитацию в условиях максимальной социальной интеграции.
Одним из самых эффективных методов получения образования детьмиинвалидами и их одновременной социальной реабилитации является инклюзивное
образование - получение образования детей с особыми возможностями в
общеобразовательных учебных заведениях. Инклюзивное образование предполагает
адаптацию общего образования к особым потребностям детей и преследует цель не только
максимально интегрировать детей-инвалидов в общество, но и с раннего возраста
приучить других детей к мысли, что существуют люди с различными физическими,
физиологическими и психическими особенностями, которые являются такими же
индивидуумами и членами общества, как и остальные дети, хотя в чем-то и отличаются от
них.
Для приема ребенка с особыми потребностями в общеобразовательную школу
будет достаточно заявления одного из родителей, его паспорта, копии свидетельства о
рождении ребенка и медицинской карты (форма 286 у). В некоторых случаях желательно
предоставить индивидуальную программу реабилитации инвалида - документ и
выдаваемый
федеральными
учреждениями
медико-социальной
экспертизы.
Индивидуальная программа реабилитации инвалида обязывает предоставить ребенкуинвалиду технические средства реабилитации, услуги по медицинской, социальной,
профессиональной,
психолого-педагогической
реабилитации.
Предоставление
индивидуальной программы реабилитации инвалида не является обязательным условием
приема ребенка с особыми потребностями в общеобразовательную школу, однако это в
большинстве случаев является желательным, т.к. там могут быть даны рекомендации по
обучению и созданию наиболее эффективных условий для этого.
Кроме очной формы обучения в общеобразовательной школе образование ребенкаинвалида может осуществляться в форме семейного образования и самообразование.
Возможно также обучение ребенка в интернате или коррекционной школе, куда он
направляется на обучение органами управления образования.

