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Аннотация. При сохранении тен-

денции к расширению инклюзии в 

современном образовании необходи-

мы анализ состояния этой формы 

обучения и оценка ее качества. 

В понятии эвалюации нашли отраже-

ние современные представления о тех-

нологии оценки инклюзивных про-

цессов в образовательных организа-

циях. Эвалюация эффективности дан-

ных процессов опирается на осново-

полагающие принципы их организа-

ции и реализации — принцип сис-

темности, комплексный подход. Осо-

бенностями эвалюации являются ее 

многоплановость, включающая оцен-

ку реальных результатов как овладе-

ния обучающимися жизненными 

компетенциями, освоения академиче-

ского компонента образования, дос-

тижения ими определенного уровня 

социально-трудовой адаптации, само-

стоятельности и удовлетворительного 

качества жизни, так и оценку инклю-

зивного потенциала образовательной 

организации с точки зрения реализа-

ции образовательной деятельности, 

методической обеспеченности инк-

люзивных процессов, квалификации 

педагогов, воспитателей, родителей, 

администрации. В статье предлагает-

ся ряд систематизированных крите-

риев, которые целесообразно исполь-

Abstract. In the situation of expand-

ing inclusive trends in modern educa-

tion, it is necessary to analyze the state 

of this form of learning and to evaluate 

its quality. The concept of evaluation 

reflects the modern ideas about the tech-

nology of evaluating inclusive processes 

in education institutions. The evaluation 

of effectiveness of these processes is 

based on the fundamental principles of 

their organization and implementation 

— the principle of systematicity and the 

principle of complex approach. The 

specific features of evaluation reflect its 

complex nature, including assessment of 

the real results of the students’ acquisi-

tion of life competences, mastering the 

academic component of education, 

achieving a certain level of social and 

labor adaptation, independence and sat-

isfactory quality of life, as well as as-

sessment of the inclusive potential of an 

education institution in terms of realiza-

tion of educational activity, methodolog-

ical support of inclusive processes, and 

qualification of teachers, childcarers, 

parents, and members of administration. 

The article suggests a number of sys-

tematized criteria which can be used 

when evaluating the effects of inclusive 

processes in education institutions. 

Evaluation is considered as a set of 

measures to prepare and conduct a sys-
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зовать при эвалюации эффектов инк-

люзивных процессов в образователь-

ных организациях. Эвалюация рас-

сматривается как совокупность мер 

по подготовке и проведению систем-

ного изучения деятельности образо-

вательной организации для получе-

ния надежной информации о состоя-

нии и перспективах развития инклю-

зивных процессов, получения данных 

для прогнозирования дальнейшего 

развития инклюзивного образова-

тельного процесса и достижения об-

разовательной организацией плани-

руемых результатов внедрения инк-

люзии. 

tematic study of the activities of an edu-

cation institution in order to obtain reli-

able information about the state and 

prospects for the development of inclu-

sive processes, to obtain data for pre-

dicting the further development of the 

inclusive educational process and to 

achieve the planned results of the im-

plementation of inclusion by the educa-

tion institution. 
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В мировом масштабе история 

инклюзивного образования детей 

с особыми образовательными 

потребностями насчитывает уже 

более полувека. Россия внедряет 

инклюзивное обучение второе 

десятилетие. В силу историче-

ской специфики отечественной 

системы массового образования, 

ее культурных традиций и эко-

номических особенностей на-

блюдается процесс самостоя-

тельного поиска собственной 

концепции инклюзии, собствен-

ного пути внедрения инклюзив-

ного обучения. Это неизбежно 

требует оценки качества инклю-

зивных процессов (эвалюации) в 

целях соблюдения права каждого 

ребенка на качественное и дос-

тупное образование, мониторинга 

эффективности деятельности об-

разовательных организаций и 

управления качеством инклюзив-

ных процессов. 

Инклюзивное обучение наце-

лено на совместное обучение и 

воспитание обычных детей и де-

тей с особыми образовательными 

потребностями и не может стать 

одноразовой акцией, достижением 

поставленных целей. Это дли-

тельный процесс развития теории 

и практики образования в новых 

социокультурных условиях. Нель-

зя сказать, что в данный момент 

инклюзия достигнута или, наобо-

рот, не достигнута. Поскольку 

она представляет собой сложный 

динамичный, непрерывно разви-

вающийся социально-образова-

тельный феномен и своеобразный 

эксперимент, который можно 

рассматривать с разных точек 

зрения, с разных научных, куль-

турных, социальных, норматив-

но-правовых и экономических 

позиций, подобная однозначная 

оценка невозможна. 

Зарубежный и отечественный 

опыт свидетельствуют о том, что 

инклюзия требует перестройки 

всей образовательной деятельно-

сти массовой общеобразователь-

ной школы в соответствии с меж-

дународными основополагающи-

ми принципами инклюзивного 

обучения, не только теоретически 

сформулированными, но и под-

твержденными многолетней прак-

тикой. Это становится возмож-

ным вследствие смены приорите-

тов образования применительно к 

детям с особыми образователь-

ными потребностями: приоритет-

ной становится образовательная 

деятельность школы, форми-

рующая готовность ребенка к 

социальной интеграции и адапта-

ции в социуме; академические 

достижения ребенка уходят на 

второй план, и их формирование 

© Богданова Т. Г., Назарова Н. М., 2020 
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осуществляется в соответствии с 

возможностями обучающегося. 

Реализация и развитие инклю-

зивных процессов не могут идти 

хаотично, вне целенаправленной 

системной их организации, при 

которой все компоненты сопод-

чинены и направлены на решение 

общих задач ради единой цели. 

Эффективность системной орга-

низации и управления инклюзив-

ными процессами невозможны 

без получения обратной связи — 

результатов изучения этих про-

цессов для последующей их кор-

ректировки. Необходимая в дан-

ном контексте стандартизация 

диагностических процедур по-

зволяет создать равные условия 

педагогического контроля инк-

люзивных процессов в разных 

образовательных организациях, 

обеспечить право каждой образо-

вательной организации на объек-

тивную оценку своей деятельно-

сти. Помимо этого, изучение эф-

фективности инклюзивных про-

цессов в той или иной образова-

тельной организации дает воз-

можность объективно сравнивать 

их с аналогичными процессами в 

других образовательных органи-

зациях, компетентно формулиро-

вать управленческие выводы и 

рекомендации по дальнейшему 

развитию инклюзивных процес-

сов, преодолению затруднений и 

ошибок. Анализ литературы по 

рассматриваемой проблеме пока-

зывает, что исследование резуль-

тативности инклюзивных процес-

сов в образовательной организа-

ции, в том числе и разработка со-

ответствующих методик и проце-

дур, только начинаются [2; 15; 16]. 

В соответствии с Законом об 

образовании РФ, дети с особыми 

образовательными потребностя-

ми имеют право на получение 

образования, отвечающего их 

индивидуальным потребностям и 

полноценно использующего воз-

можности развития, компенсации 

вторичных нарушений, незави-

симо от того, обучаются они в 

системе массового образования 

или в условиях специального 

(коррекционного) учреждения. 

Необходимым инструментом реа-

лизации этого законодательного 

установления является специаль-

ный Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт 

(далее — специальный ФГОС), 

обеспечивающий современный уро-

вень удовлетворения как общих с 

нормально развивающимися 

детьми, так и особых образова-

тельных потребностей, обуслов-

ленных характером нарушения 

психофизического развития. Та-

ким образом, при внедрении и 

развитии инклюзивных процес-

сов необходимо учитывать акту-

альное законодательное установ-

ление в области образования, 

а именно специальный ФГОС. 

Поэтому представляется, что 

именно специальный ФГОС мо-

жет служить той матрицей, на 
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основе которой возможно по-

строение современной процедуры 

педагогической диагностики и 

коррекции качества инклюзив-

ных процессов в образовательной 

организации. Именно специаль-

ный ФГОС, с одной стороны, в 

своей структуре и содержании 

отражает актуальные социокуль-

турные требования к качеству 

образования детей с особыми 

образовательными потребностя-

ми, а с другой — позволяет, бу-

дучи системно выстроенным до-

кументом, реализовать при диаг-

ностике инклюзивных процессов 

системный подход, обеспечи-

вающий объективность опреде-

ления качества, продуктивности 

учебно-воспитательного процесса 

в образовательной организации, 

его состояния, тенденций разви-

тия, обеспечить анализ причин-

но-следственных связей и оценить 

по определенным критериям и по-

казателям степень достижения по-

ставленных целей и задач всеми 

службами образовательной орга-

низации и участниками инклюзив-

ных процессов, в том числе мето-

дами самоанализа и самооценки. 

Итак, проблема изучения каче-

ства инклюзивных процессов, яв-

ляясь актуальной и малоизученной 

применительно к российскому об-

разованию, должна решаться на 

основе представления о сложной 

многофакторной динамичности и 

многообразии форм инклюзии, с 

опорой на разработанные и реали-

зуемые в мировой системе обра-

зования принципы и на законо-

мерности процесса социально-

педагогического управления. 

При оценке инклюзивных 

процессов зарубежные ученые 

тех стран, в которых становление 

инклюзии имеет более длитель-

ную историю, чем в нашей, де-

лают акцент на трех взаимосвя-

занных сторонах реализации 

инклюзии: формировании инклю-

зивной культуры, развитии инк-

люзивной политики и внедрении 

инклюзивной практики, причем 

создание инклюзивной культуры 

является основополагающим. Сог-

ласно их взглядам, именно усвое-

ние всеми субъектами образова-

тельного процесса инклюзивных 

ценностей и установление на 

этой основе отношений сотруд-

ничества может привести к пози-

тивным изменениям всех осталь-

ных аспектов [2]. 

В соответствии со специаль-

ным ФГОС, академические ком-

петенции и жизненные компе-

тенции обучающихся с особыми 

образовательными потребностя-

ми — это два компонента резуль-

татов их специального образова-

ния. Жизненные компетенции 

ребенка с особыми образователь-

ными потребностями рассматри-

ваются в структуре его образова-

ния как овладение знаниями, 

умениями и навыками, которыми 

он уже пользуется и будет поль-

зоваться в повседневной жизни. 
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Соотношение этих компетенций 

вариативное с возрастанием доли 

жизненных компетенций в слу-

чае, если не предполагается ос-

воение ребенком цензового обра-

зования. 

Стремление приблизить каче-

ство отечественного образования 

к международным стандартам 

влечет за собой необходимость 

анализа зарубежного опыта. 

В странах Европы и в США клю-

чевой деятельностью в данном 

направлении уже на протяжении 

нескольких десятилетий высту-

пает эвалюация образования, ко-

торая представляет собой слож-

ное комплексное многофункцио-

нальное исследование, вклю-

чающее постановку цели и задач, 

определение методологии и ме-

тодов сбора и анализа информа-

ции, ее обработки и интерпрета-

ции для принятия управленче-

ских решений с целью повыше-

ния качества образования [10; 15; 

16]. Эвалюация инклюзивного 

обучения в образовательной ор-

ганизации рассматривается нами 

как совокупность мер по подго-

товке и проведению системного 

изучения ее деятельности для 

получения надежной информа-

ции о состоянии и перспективах 

развития инклюзивных процес-

сов, по получению эмпирических 

данных для прогнозирования 

дальнейшего развития всех субъ-

ектов инклюзивного образователь-

ного процесса и достижения обра-

зовательной организацией плани-

руемых результатов внедрения 

инклюзии. Эвалюация позволяет 

сопоставить результаты достиг-

нутых показателей инклюзивного 

обучения с соответствующими 

региональными, национальными 

и международными нормами, а 

также выявить потенциальные 

возможности дальнейшего со-

вершенствования инклюзивных 

процессов в данной образова-

тельной организации, способст-

вует повышению эффективности 

работы всех участников — адми-

нистрации, учителей, родителей, 

детей с ООП (особыми образова-

тельными потребностями). 

Процесс эвалюации имеет меж-

дисциплинарный характер, пос-

кольку ее формирование прохо-

дит на стыке педагогики, психо-

логии, менеджмента, экономики, 

математики и других наук. Эва-

люация широко использует мето-

ды из арсенала этих областей 

знаний: дисперсионный и фак-

торный виды анализа, интер-

вьюирование и анкетирование, 

метод экспертной оценки и дру-

гие [4; 5; 11]. К функциям эва-

люации относятся функция уп-

равления, обеспечивающая опти-

мизацию управления инклюзив-

ными процессами в образова-

тельной организации; функция 

контроля и самоконтроля, благо-

даря которой достигается пони-

мание того, в какой степени инк-

люзивные процессы в образова-
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тельной организации соответст-

вуют нормативным документам; 

функция стимулирования, по-

скольку эвалюация призвана спо-

собствовать совершенствованию 

инклюзивных процессов не толь-

ко на уровне образовательной 

организации, но и на макроуров-

не; функция оправдания затрат, 

позволяющая выявить эффектив-

ность и целесообразность расхо-

дования выделяемых на инклю-

зивное образование средств и 

ресурсов. 

При проведении эвалюации 

можно использовать педагогиче-

ские статистические данные, пре-

доставляющие информацию о зат-

ратах, течении и итогах образова-

тельных процессов, в том числе 

успеваемости учащихся с ООП, по 

которой определяется усвоение 

академического компонента, отра-

женного в ФГОС (в том числе ре-

зультаты ОГЭ и ЕГЭ); данные, 

полученные на основе экспертных 

оценок и систематических иссле-

дований, включающих самообсле-

дование [5; 6; 8]. 

В эвалюации эффектов инк-

люзивных процессов можно вы-

делить следующие аспекты: во-

первых, многофункциональный и 

многоцелевой характер, при ко-

тором оценка качества инклю-

зивных процессов в настоящее 

время не является единственной, 

важной также является ориента-

ция на будущее, на определение 

направлений совершенствования; 

во-вторых, основой является раз-

работка и использование диагно-

стического инструментария ряда 

наук, т. е. междисциплинарный 

характер; в-третьих, анализу под-

вергаются те факторы, которые 

лежат за пределами образова-

тельной системы и влияют на 

психологическое благополучие 

всех участников инклюзивных 

процессов, в первую очередь де-

тей с ООП и их родителей. Необ-

ходимо обеспечить максималь-

ную объективность эвалюации на 

основе использования валидных 

и надежных методов исследова-

ния, учет интересов всех вовле-

ченных в инклюзивные процессы 

лиц и сторон. Использование ре-

зультатов эвалюации направлено 

на повышение качества инклю-

зивных процессов и педагогиче-

ской деятельности в целом. 

Необходимым условием ус-

пешности и эффективности эва-

люации является ее принятие 

всеми участниками инклюзивных 

процессов, до которых следует 

донести тот факт, что ее главная 

задача состоит не в контроле или 

проверке их деятельности, а в 

создании условий для ее совер-

шенствования, помощи в реали-

зации, т. е. данный процесс все-

гда предполагает наличие диало-

га и взаимодействия всех заинте-

ресованных лиц. 

Эвалюация эффектов инклю-

зивных процессов опирается на 

ряд принципов, главным среди 
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которых является принцип ком-

плексности, применительно к 

использованию результатов эва-

люации в совершенствовании 

качества инклюзивных процессов 

предполагающий динамический, 

сравнительный и прогностиче-

ский анализ результатов и опре-

деляющийся рядом требований к 

характеристикам участников, уче-

том факторов, влияющих на про-

текание инклюзивных процессов, 

основаниями подбора диагности-

ческого инструментария, проце-

дурами сбора, обработки, анализа 

и интерпретации результатов. 

С точки зрения оценки качества 

инклюзивных процессов важным 

аспектом является проведение 

систематического, направленного 

на повышение уровня самореф-

лексии учителей, их методиче-

ской подготовки при работе с 

детьми, имеющими особые обра-

зовательные потребности, анали-

за организации учебного процес-

са. Важнейшими принципами 

также являются систематичность 

исследования, высокий уровень 

профессиональной компетентно-

сти, уважение достоинства и прав 

всех участников. 

Оценка эффектов инклюзивных 

процессов обязательно включает 

в себя ряд этапов: постановку 

целей эвалюации; разработку 

методологии исследования, отбор 

количественных и качественных 

методов для получения информа-

ции; определение объектов и 

критериев эвалюации; разработку 

плана сбора и анализа информа-

ции; сбор эмпирической инфор-

мации, ее обработку и анализ; 

интерпретацию данных эвалюа-

ции и использование результатов 

для принятия решений с целью 

повышения качества инклюзив-

ных процессов. 

В практике эвалюации ис-

пользуются разнообразные моде-

ли [7]. Для оценки инклюзивных 

процессов целесообразно задей-

ствовать достоинства двух моде-

лей — модели рационального 

целеполагания, в которой, кроме 

оценки материальных условий 

инклюзии (оценки доступной 

среды, технической оснащенности 

инклюзивного процесса и т. п.), 

сформированности знаний и уме-

ний, важными признаются жиз-

ненные компетенции, а также 

уровень социальной, эмоцио-

нальной и моральной культуры 

всех участников, и модели чело-

веческих взаимоотношений, в 

соответствии с которой важной 

признается удовлетворенность 

инклюзивным процессом всех его 

участников. Критериями здесь 

могут выступать наличие психо-

логического комфорта всех уча-

стников, удовлетворенность пе-

дагогов, взаимное уважение меж-

ду членами коллектива, админи-

страцией, родителями учеников; 

участие учителей в принятии 

важных решений об условиях 

реализации инклюзивных про-
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цессов, деятельности образова-

тельной организации в целом; 

возможность педагогов реализо-

вать свой педагогический, твор-

ческий потенциал; наличие необ-

ходимых материально-техниче-

ских условий работы. 

Школьная инклюзия — это 

сложный системный процесс, 

структурно и функционально 

включающий множество взаимо-

связанных и взаимовлияющих 

компонентов, исследование и 

оценивание всех из которых, ес-

тественно, невозможно. Тем не 

менее можно выделить некото-

рые ключевые показатели (или 

группы критериев эвалюации), 

которые со значительной долей 

вероятности позволят составить 

представление о деятельности 

образовательной организации в 

русле инклюзии. К ним можно 

отнести критерии оценки дости-

жений обучающихся с особыми 

образовательными потребностя-

ми, критерии оценки деятельно-

сти персонала образовательной 

организации и ряд показателей, 

характеризующих организацион-

но-содержательную деятельность 

школы по внедрению и развитию 

инклюзивных процессов. 

Центральное место среди 

групп критериев оценки качества 

инклюзивных процессов занима-

ют образовательные достижения 

обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями, оп-

ределяемые специальным Феде-

ральным государственным обра-

зовательным стандартом. Именно 

его реализация направлена на 

обеспечение ребенку с наруше-

ниями в развитии права на обра-

зование, не только адекватное 

тому, которое он может получить 

в специальной (коррекционной) 

школе, но и обеспечивающее со-

циальную интеграцию и вхожде-

ние в культуру. Для этого в со-

держании специального ФГОС 

предусмотрены два основопола-

гающих и взаимосвязанных ком-

понента: академический компо-

нент и компонент жизненных 

компетенций. 

Овладение академическим ком-

понентом (знания) может быть 

проверено на основе имеющихся 

в школе результатов контроль-

ных работ по семи предметным 

сферам ФГОС: язык, математика, 

естествознание, знания о челове-

ке, обществознание, физическая 

культура, искусство, а также на 

основе выборочных контрольных 

работ в рамках программного 

содержания. Степень сформиро-

ванности универсальных учеб-

ных действий возможно устано-

вить в процессе наблюдения, а 

также в результате анкетирова-

ния учителя класса и родителей. 

В первую очередь такая проверка 

значима для обучающихся с осо-

быми образовательными потреб-

ностями цензовых уровней обра-

зования (I, II), так как собственно 

они выражают важнейшую идею 
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инклюзивного обучения: обуче-

ние в общем потоке, с одновре-

менным с остальными учащими-

ся прохождением программы и 

активным участием в общем 

учебном процессе класса. Для 

третьего, нецензового уровня 

(интеграция, обучение в отдель-

ном классе) гораздо более пока-

зательным является степень ос-

воения жизненных компетенций 

(умеет, применяет в жизни, дей-

ствует свободно и активно). 

Освоение жизненных компе-

тенций — вторая составляющая 

достижений учащихся с особыми 

образовательными потребностя-

ми, тесно связанная с академиче-

ским компонентом. Комплексная 

оценка сформированности жиз-

ненных компетенций детей с 

ООП в дальнейшем может быть 

использована для определения 

направлений коррекционно-раз-

вивающей работы, которая долж-

на проводиться совместно с рабо-

той по всем академическим на-

правлениям. Именно такое соче-

тание позволит создать условия 

для оптимальной организации 

инклюзивных процессов и не до-

пустить социальной дезадаптации 

детей с ООП. 

Ко второй группе критериев 

мы относим оценку деятельности 

персонала инклюзивной образо-

вательной организации, и в пер-

вую очередь учителя инклюзив-

ного класса. Представляется важ-

ной адекватность профессио-

нальной подготовки специалиста, 

работающего в инклюзивном об-

разовательном пространстве (ма-

гистратура, профпереподготовка, 

курсы), категории нарушения у 

детей с особыми образователь-

ными потребностями, обучаю-

щихся в инклюзивном классе. 

Диагностические процедуры дол-

жны показать, умеет ли специа-

лист (учитель класса, дефектолог) 

создавать адаптированную обра-

зовательную среду и работать в 

ней как с учащимися с особыми 

образовательными потребностя-

ми, так и с обычными детьми; 

способен ли такой специалист раз-

рабатывать и реализовать адап-

тированную образовательную про-

грамму применительно к кон-

кретному ребенку, имеющему то 

или иное нарушение в развитии; 

умеет ли он адаптировать учеб-

ный (устный и письменный) и 

дидактический материал в соот-

ветствии с образовательными 

запросами ребенка и коррекци-

онно-развивающими задачами; 

знает ли и насколько эффективно 

использует специальные методы 

и приемы обучения, активизации, 

привлечения внимания, поощре-

ния, диагностики и оценки ре-

зультатов обучения ребенка с 

особыми образовательными по-

требностями [1]. На уроке, на-

блюдая работу учителя, важно 

увидеть, что дети с особыми обра-

зовательными потребностями на 

равных вовлечены в совместную с 
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обычными учениками учебно-

познавательную деятельность. 

Специалисты инклюзивной об-

разовательной организации долж-

ны уметь работать в команде (де-

фектолог, тьютор, координатор по 

инклюзивному обучению); со-

трудничать с родителями. 

Каждый участник инклюзивно-

го процесса демонстрирует в своем 

поведении инклюзивную культуру, 

а персонал образовательной орга-

низации формирует инклюзивную 

культуру у всех участников обра-

зовательного процесса. 

Инклюзивные установления и 

процессы образовательной орга-

низации должны быть зафикси-

рованы во внутришкольных нор-

мативных документах: в уставе 

образовательной организации, в 

локальных школьных актах, от-

ражающих организационные и 

содержательные аспекты процес-

са инклюзивного обучения. 

Анализу и оценке подлежит 

кадровое обеспечение инклюзив-

ного образования в соответствии с 

установленными требованиями и 

нормативами, в том числе относи-

тельно наличия и эффективности 

деятельности службы сопровожде-

ния инклюзивного образования. 

Успешность инклюзивных про-

цессов в образовательной органи-

зации не в последнюю очередь 

зависит от адекватности финан-

сирования инклюзивной деятель-

ности образовательной организа-

ции, достойного уровня оплаты 

труда специалистов, работающих 

в более тяжелых условиях, со-

пряженных с профессиональны-

ми вредностями и обусловленных 

тяжестью контингента обучаю-

щихся с ограничениями жизне-

деятельности. 

Инклюзивная образовательная 

организация является примером 

физической и интеллектуальной 

доступности процесса образования 

для каждого ребенка с ограниче-

ниями жизнедеятельности, посе-

щающего данное учебное учреж-

дение. К особым образователь-

ным потребностям детей с ОВЗ, 

определяющим специальные об-

разовательные условия и являю-

щимся объектами эвалюации, 

относятся адаптированная обра-

зовательная программа, введение 

в содержание обучения специ-

альных разделов, не присутст-

вующих в программах образова-

ния нормативно развивающихся 

сверстников; специальные методы, 

приемы и средства обучения, обес-

печивающие реализацию «обход-

ных путей» обучения; бóльшая 

степень индивидуализации обу-

чения, чем для нормативно раз-

вивающихся детей; особая обра-

зовательная среда (временнáя, про-

странственная) и др. [1] Отсюда 

вытекает направленность критери-

ев второй группы, которые позво-

ляют оценить конкретные мето-

дические умения педагога при 

работе с детьми с ООП, способ-

ность учитывать специфические 
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особенности психического разви-

тия, характерные для каждой ка-

тегории, понимать и оценивать 

рекомендации ПМПК, опреде-

лять особые образовательные 

потребности и создавать специ-

альные образовательные условия. 

Это включает умение создавать 

адаптированную образователь-

ную среду и работать в ней как с 

учащимися с ОВЗ, так и с обыч-

ными детьми, подбирать АООП, 

производить адаптирование учеб-

ного и дидактического материала 

(тексты, пособия, рабочие мате-

риалы) в соответствии с ООП, 

использовать специальные мето-

ды и приемы обучения, активиза-

ции, привлечения внимания, по-

ощрения, диагностики и оценки 

результатов обучения ребенка с 

ОВЗ, владение навыками коррек-

ционной работы в ходе урока. 

Необходимы изучение и оценка 

деятельности школьного психо-

лого-педагогического консилиу-

ма в решении проблем инклю-

зивного образования, а также 

наличие эффективного сетевого 

взаимодействия образовательной 

организации с соответствующи-

ми учреждениями и организа-

циями для решения инклюзивных 

проблем. 

Важное место в оценке инк-

люзивной деятельности образо-

вательной организации занимает 

изучение удовлетворенности ею 

социального заказчика — роди-

телей детей с ограничениями 

жизнедеятельности и родителей 

обычных детей (удовлетворен-

ность результатами обучения, 

психологический климат и инк-

люзивная культура, удовлетво-

ренность характером финансиро-

вания инклюзивного образования 

и др.). Важна оценка инклюзив-

ных процессов и самой командой 

специалистов образовательной ор-

ганизации (учителями инклюзив-

ных классов, дефектологами, со-

циальными педагогами, специ-

альными психологами, координа-

торами инклюзивных процессов, 

администрацией). 

Социальная интеграция и 

коррекционно-развивающая со-

ставляющая в инклюзивной обра-

зовательной организации должны 

быть представлены не только в 

первой, но и во второй половине 

дня. Необходимо изучить и оце-

нить полноценность организации 

второй половины дня для детей с 

особыми образовательными по-

требностями. 

Убедительным показателем эф-

фективности инклюзивной дея-

тельности образовательной орга-

низации является успешность и 

массовый характер социально-

трудовой адаптации и интеграции 

выпускников: продолжение обра-

зования для получения профес-

сии, трудоустройство, способ-

ность вести максимально само-

стоятельный, независимый и дос-

тойный образ жизни. Этому бу-

дет способствовать качественное 
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образование в начальной школе и 

возможность для учащихся с осо-

быми образовательными потреб-

ностями продолжения успешного 

обучения в среднем и старшем 

звене школы; организация проф-

ориентации и профконсультиро-

вания для учащихся старших 

классов с потенциально ограни-

ченной трудоспособностью, забо-

та образовательной организации 

об оказании помощи выпускни-

кам в выстраивании ими своего 

жизненного маршрута. 

Для полноценной реализации 

принципа комплексности при эва-

люации эффектов инклюзивных 

процессов целесообразно анализи-

ровать данные, полученные от трех 

групп экспертов — администрации 

образовательных организаций, пе-

дагогов и родителей. 

Для дальнейшего использова-

ния полученных результатов оцен-

ки качества инклюзивных про-

цессов образовательной организа-

ции в целях принятия управленче-

ских решений, внутренней коррек-

ции тех или иных составляющих 

инклюзивных процессов, распро-

странения позитивного опыта дан-

ной образовательной структуры 

необходимо структурировать по-

лученные данные эвалюации. 

Вся добытая информация мо-

жет быть разделена на группы. 

Это группа неизменяемых или 

слабо изменяемых факторов, не 

зависящих от образовательной 

организации, например, местопо-

ложение, социально-экономиче-

ское окружение; группа дина-

мично меняющихся факторов: 

контингент обучающихся с ОВЗ, 

педагогический коллектив и уро-

вень его подготовленности к ра-

боте в условиях инклюзии. Необ-

ходимо выделить показатели, 

которые могут быть изменены 

силами самого педагогического 

коллектива или в ходе мероприя-

тий, инициируемых органами 

управления образованием, сто-

ронними организациями (в рам-

ках сетевого взаимодействия). 

На основе эвалюации определя-

ются направления совершенство-

вания инклюзивных процессов в 

конкретной образовательной ор-

ганизации. В одних случаях не-

обходимо пересмотреть и провес-

ти доработку нормативно-право-

вых и содержательных аспектов 

инклюзивного обучения в виде 

локальных актов, в других глав-

ным направлением работы станет 

повышение уровня методической 

подготовки педагогов, обеспече-

ние их готовности к профессио-

нальной деятельности в условиях 

инклюзии в аспекте способности к 

проектированию адаптированных 

образовательных программ разного 

типа как инструментов обучения. 

В некоторых образовательных ор-

ганизациях в фокусе совершенст-

вования окажется командная ра-

бота специалистов сопровожде-

ния — пересмотр, распределение 

и регламентирование их обязан-
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ностей исходя из оценки индиви-

дуальной динамики овладения 

обучающимися АООП. Также 

может выступить на передний 

план обновление подходов к ор-

ганизации взаимодействия с ро-

дителями детей (с ООП и обыч-

ных), формирование инклюзив-

ной культуры и т. д. При состав-

лении заключения экспертной 

комиссии должны быть учтены 

все факторы и на их основе 

сформулированы рекомендации 

по совершенствованию инклю-

зивных процессов в образова-

тельной организации. 
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