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В статье рассматривается проблема включения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 
образовательный процесс школ в рамках инклюзии. На основании 
анализа современных исследований выявлен ряд проблемных 
моментов, тормозящих развитию системы инклюзивного 
образования. Как альтернатива существующим подходам к 
построению образовательного процесса для детей с ОВЗ и 
инвалидностью рассмотрен принцип сетевого взаимодействия 
образовательных организаций. Проведенное интервьюирование 
представителей образовательных организаций Смоленской области 
позволило определить круг барьеров и отметить перспективы сетевого 
взаимодействия школ-партнеров. Представленные обобщенные 
результаты качественного исследования позволяют сделать 
вывод о позитивных изменениях с точки зрения образовательной 
инфраструктуры организаций-партнеров, управления процессом 
обучения детей с ОВЗ и инвалидностью, качества освоения 
образовательной программы обучающимися с ОВЗ и доступа к 
программам ранней профориентационной поддержки, а также к 
курсам дополнительного образования. В рамках статьи приведены 
примеры успешной практики ОГБОУ «Центр образования для 
детей с особыми образовательными потребностями г. Смоленска» 
при обучении детей с ОВЗ и инвалидностью посредством сетевого 
взаимодействия с применением дистанционных образовательных 
технологий. Рассмотрен опыт построения образовательного 
пространства, организации профориентационной работы, а также 
включения «особых» обучающихся в масштабные сетевые проекты.
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Введение
Инклюзия все чаще признается глобальной общей мировой це-

лью образования. Пункт 4.5 целей устойчивого развития ЮНЕСКО 
в области образования направлен на то, чтобы к 2030 году «<...> 
обеспечить равный доступ к образованию и профессионально-тех-
нической подготовке всех уровней для уязвимых групп населения, 
в том числе инвалидов, представителей коренных народов и детей, 
находящихся в уязвимом положении» [20]. «Включение учащихся 
с ограниченными возможностями в школьные сообщества со свер-
стниками по общему образованию – важная точка для начала транс-
формации образования», отмечает Харди Мерфи, клинический про-
фессор Indiana University School of Education [21].

В России до 90-х годов XX века обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидностью осуществлялось 
преимущественно по сегрегационному принципу, в специализиро-
ванных образовательных организациях, коррекционных школах.  
В настоящее время доказано, что данный принцип получения обра-
зования себя не оправдывает, поскольку своего рода изоляция обу-
чающихся усугубляет социальное неравенство и зачастую приводит 
к маргинализации детей с особенностями здоровья. Таким образом, 
наблюдается смещение акцентов с «медицинской модели» получе-
ния образования детьми с ОВЗ и инвалидностью к формам инте-
грации и инклюзии. И этот процесс затрагивает не только образова-
тельный, но и моральный аспект.

Еще в начале XX века Лев Семёнович Выготский выдвинул ги-
потезу, что «вероятно, человечество победит раньше или позже и 
слепоту, и глухоту, и слабоумие. Но гораздо раньше оно победит 
их социально и педагогически, чем медицински и биологически»  
[3, c. 74]. Лев Семенович отмечал, что в образовательных организа-
циях необходимо создать такую среду, которая будет способствовать 
удовлетворению образовательных потребностей всех обучающихся, 
включению детей с ОВЗ и инвалидностью в социальную жизнь и 
компенсации их физических недостатков и особенностей здоровья. 
Таким образом удастся «органически увязать педагогику дефектив-
ного детства с педагогикой детства нормального» [4, с. 112].

В России понятие инклюзивное образование как «обеспечение 
равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 
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разнообразия особых образовательных потребностей и индивиду-
альных возможностей» [18] впервые было введено в федеральном 
законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

В докладе о деятельности уполномоченного при президенте РФ 
по правам ребёнка в 2021 году отмечается, что вопрос инклюзивного 
образования в стране находится «в стадии активного развития» [6]. 
Наряду с положительной динамикой, отмечаются проблемные мо-
менты, тормозящие развитию системы инклюзивного образования:

 – проблемы архитектурной доступности детей с ОВЗ и инва-
лидностью (согласно исследованию Института образования 
«Высшая школа экономики» (2019) лишь третья часть образо-
вательных организаций имеет условия для беспрепятственного 
доступа обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, причем «чаще 
всего, речь идет о двух основных позициях: пандусах и “желтых 
кругах”» [7], по данным Министерства просвещения РФ (2017) 
только пятая часть российских школ приспособлена для обуче-
ния детей-инвалидов [10]);

 – проблемы с наличием и доступностью узконаправленных специ-
алистов (согласно исследованиям НИУ ВШЭ (2019) на одного 
учителя-дефектолога приходится более 3 тыс. школьников, а со-
вместители не предоставляют качественных услуг [12]);

 – отсутствие должной подготовки у педагогических работников (в 
докладе о деятельности уполномоченного при президенте РФ по 
правам ребёнка в 2021 году говорится, что «педагоги не знают, 
как ввести в коллектив ребенка, у которого, например, есть мен-
тальные нарушения» [6]);

 – отсутствие в образовательных организациях тьюторов (Опрос, 
проведенный ОНФ «Равные возможности – детям» совместно 
с Фондом «Национальные ресурсы образования» в 2019, 2020 
году [13], а также исследование Фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, показывают, что отсут-
ствие в школах тьюторов отмечают 50 % родителей).
Как отмечается в докладе о деятельности уполномоченного при 

президенте РФ по правам ребёнка в 2021 году, зачастую, в настоя-
щее время при невозможности обеспечить доступную среду образо-
вательные организации решают вопрос переводом ученика с ОВЗ 
на семейную форму получения образования. Однако, данная форма 
не только не решает вопрос получения образования детьми с осо-
быми образовательными потребностями, но и тормозит сам процесс 
развития инклюзии.
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Альтернативой существующим подходам может стать развитие 
сетевого взаимодействия между образовательными организациями 
в части реализации образовательных программ для детей с ОВЗ и 
инвалидностью посредством электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий. Исследования в данном направ-
лении показывают, что планирование совместной деятельности 
образовательных организаций по обучению детей с ОВЗ и инва-
лидностью позволяет эффективно использовать ресурсы, развивать 
собственное образовательное пространство, а также увеличивать со-
циальные контакты и преодолевать стереотипы относительно дан-
ной категории детей [16]. Также исследователи данного направле-
ния отмечают положительные моменты в использовании кадрового 
потенциала образовательных организаций, увеличении уровня то-
лерантности со стороны нормотипичных детей и их родителей, по-
вышении прозрачности результатов образовательной деятельности 
и доступности коррекционных методов [17].

Стимулом развития сетевого взаимодействия образовательных 
организаций с целью обучения детей с ОВЗ и инвалидностью в Рос-
сии стала запущенная в 2009–2012 годах программа «Развитие дис-
танционного образования детей-инвалидов» национального проек-
та «Образование». Таким образом, в регионах РФ были открыты 
организации (или структурные подразделения), в которых реализа-
ция образовательных программ для детей с ОВЗ и инвалидностью 
осуществлялась при помощи электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий. 

Внедрение дистанционного образования в регионах РФ постро-
ено по трем моделям:
1. самостоятельное образовательное учреждение;
2.  ресурсный центр на базе институтов развития образования;
3.  центр дистанционного образования, оказывающий образова-

тельные услуги на основе совместного учебного плана с образо-
вательными организациями.
Центры дистанционного образования по последней модели 

представляют наибольший интерес, поскольку благодаря сетевому 
взаимодействию и оптимизации ресурсов нескольких образователь-
ных организаций позволяют выстраивать индивидуальную образо-
вательную траекторию обучающихся с особыми образовательными 
потребностями и сопровождать их до поступления в образователь-
ные организации для получения профессионального образования.
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Методология исследования
С целью выявления потребностей и запросов образовательных 

организаций Смоленской области при организации сетевого взаи-
модействия между образовательными организациями при обучении 
детей с ОВЗ и инвалидностью было проведен качественный этап ис-
следования – интервьюирование информантов. 

Выборка определена на основе «восьмиконной» модели выборки 
для исследовательского интервью И. Штейнберга и включает в себя 
команды образовательных организаций, включенных в инклюзив-
ную практику, состоящие из руководителя образовательной орга-
низации, заместителя директора по УВР, специалиста, занимающе-
гося вопросами сетевого взаимодействия (при наличии), педагогов, 
работающих с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в инклюзив-
ной практике. Таким образом, в интервью включено 9 образователь-
ных организаций по 2–3 представителя в каждой.

Отмечено, что администрации образовательных организаций не 
проявляют должную активность в решении проблем при обучении 
детей с ОВЗ и инвалидностью: не взаимодействуют со специали-
зированными образовательными организациями, занимающими-
ся обучением данной категории обучающихся, зная об успешных 
практиках партнерства образовательных организаций, не внедряют 
данный опыт. 

Образовательные организации, в которых ведется обучение де-
тей с ОВЗ и инвалидностью на основе договоров сетевого взаимо-
действия с организациями-партнерами, отметили ряд преимуществ:
1.  в освоении образовательной программы обучающимся с ОВЗ и 

инвалидностью:
 – если ученики могут не посещать какой-либо предмет в основ-

ной школе, занятия проводятся организацией-партнером,
 – возможность реализации коррекционного блока образова-

тельной программы,
 – возможность для обучающихся проходить материал углу-

бленного уровня, 
 – доступ к курсам дополнительного образования,
 – возможность для ранней профориентации за счет проведения 

курсов вариативного блока преподавателями СПО и ВУЗов;
2.  в социализации учеников, находящихся на надомном обучении. 

Организации-партнеры совместно проводят совместные внеу-
рочные мероприятия, в которые включен большой круг обуча-
ющихся.
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3.  в расширении профессиональных связей педагогов и админи-
страции:

 – у учителей появляется возможность совместного планирова-
ния тем и распределения учебного материала,

 – возможность консультации по вопросам построения Адапти-
рованной общеобразовательной программы,

 – педагоги отметили снижение психологической нагрузки,
 – обмен опытом по коррекционной педагогике, использованию 

дистанционных образовательных технологий при обучении 
детей с ОВЗ и инвалидностью.

При всех зафиксированных преимуществах сетевого взаимодей-
ствия, в ходе интервьюирования представителей образовательных 
организаций, включенных в сетевое взаимодействие, был выявлен 
эффект Рингельмана, заключающийся в снижении продуктивности 
сетевых партнеров. Таким образом, внедряя данное взаимодействие 
в практику административным командам необходимо грамотно 
планировать и утверждать деятельность каждой образовательной 
организации при обучении детей с ОВЗ и инвалидностью.

Практика использования дистанционных  
образовательных технологий при сетевом взаимодействии 

образовательных организаций
В качестве примера успешной практики сетевого взаимодействия 

образовательных организаций рассмотрим работу ОГБОУ «Центра 
образования для детей с особыми образовательными потребностями 
г. Смоленска», где осваивают образовательные программы с приме-
нением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий более 170 детей с ОВЗ и инвалидностью с территории 
всей Смоленской области. Реализация образовательной програм-
мы происходит на основе сетевого взаимодействия, документы об 
окончании образовательной организации выдает школа по месту 
жительства обучающегося. Всю работу по организации дистанцион-
ного обучения (инфраструктурную, техническую, методическую, и 
т.д.) берет на себя Центр образования. 

Организация образовательного пространства
Для поддержки реализации программ электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий педа-
гогами Центра образования разрабатываются и размещаются в си-
стеме управления обучением Moodle электронные образовательные 
курсы. В настоящее время разработаны курсы практически для всех 
предметов начальной школы и около 70 % предметов основной и 
старшей школы.
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Электронные образовательные курсы позволяют индивидуали-
зировать процесс обучения: ученик может изучать уроки в любом 
месте в любое время, есть возможность не назначать жесткие дед-
лайны, организовать прохождение оценочных процедур в дополни-
тельные сроки. Личный кабинет позволяет отслеживать динамику 
прохождения учебного материала и акцентировать внимание обуча-
ющегося на наиболее сложных темах.

Также еще одной целью развития сетевого взаимодействия меж-
ду организациями является создание единой информационно-обра-
зовательной среды региона. Договоры, заключенные с 13 общеобра-
зовательными учреждениями, позволяют использовать в практике 
работы электронные курсы, разработанные педагогами Центра об-
разования.

Организация профориентационной работы
Профориентация – важнейшее вектор работы с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью, особенно это актуально для обучающихся, осваива-
ющих образовательные программы на дому. На данный момент за-
ключены договоры сетевого взаимодействия с организациями СПО 
и ВУЗами региона, таким образом обучающиеся получают возмож-
ность пройти программы ранней предпрофессиональная подготов-
ки. В настоящее время посредством дистанционных образователь-
ных технологий обучающиеся проходят курсы «Основы журна-
листики», «Основы издательского дела», «Введение в профессию 
«Логист», «Основы бизнеса и предпринимательства», «Введение в 
профессию «Юрист» и другие.

Включение в сетевые проекты для обучающихся с ОВЗ
Сетевые проекты, выходящие за пределы уровня образователь-

ного учреждения особенно важны для обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, так как способствуют социали-
зации, включению обучающихся с ОВЗ в коллектив нормативно 
развивающихся сверстников, формированию уверенности в своем 
интеллектуальном и творческом потенциале.

Коллективом педагогов Центра образования разрабатываются 
масштабные мероприятия для детей с ОВЗ и инвалидностью не 
только Смоленской области, но и других регионов РФ. Например, 
с целью создания условий для социокультурной реабилитации и 
творческого развития детей с ОВЗ и инвалидностью уже на про-
тяжении 7 лет развивается проект «Инклюзивная творческая ма-
стерская «АРТ-онлайн», а также проводится комплекс онлайн и 
офлайн мероприятий. 
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Мастерская включает в себя 3 направления: 
 – консультативное – онлайн и очные творческие мастер-классы, 

тренинги с психологом и дефектологом, просветительские бесе-
ды с представителями духовенства, 

 – наставническое – онлайн-встречи с наставниками по различным 
темам;

 – конкурсное – фестивали и конкурсы для детей с ОВЗ и многое 
другое.
Свидетельством актуальности и необходимости развития еди-

ной творческой среды для особых детей из Смоленской области 
является, во-первых, анкетирование родителей или законных пред-
ставителей. Исследование показало востребованность мероприятий 
онлайн-формата (100 % респондентов указывают на это) – для мно-
гих детей они оказываются хорошей возможностью проявить себя 
и способствуют социокультурной реабилитации. По данным анкет 
83 % родителей отмечают увеличение показателя уровня социали-
зации у детей после участия в мероприятиях такого рода, 86 % – 
увеличение показателя уровня творческих способностей детей. 

Во-вторых, неуклонный рост количества участников за годы 
реализации сетевого проекта. За семь лет в мероприятиях проекта 
приняло участие около 1500 детей с ОВЗ и инвалидностью из Смо-
ленской, Воронежской, Ленинградской, Московской областей, Чу-
вашской Республики. 

Заключение
В данной статье была затронута связь актуальных направлений 

для современного образования России и мира. Мы попытались про-
следить, какое влияние оказывает сетевое взаимодействие образо-
вательных организаций и дистанционные образовательные техно-
логии на построение образовательного процесса для детей с ОВЗ и 
инвалидностью, а также привести пример успешной практики.

Анализ исследований ученых, работающих в данном направле-
нии, а также проведенное интервьюирование представителей об-
разовательных организаций Смоленской области показывает, что 
школы, нуждающиеся в ресурсах для обучающихся с особыми обра-
зовательными потребностями, могут восполнить их за счет партне-
ров сети, а дистанционные образовательные технологии позволят 
сделать сеть масштабнее и включить детей с ОВЗ и инвалидностью 
во все сферы школьной жизни.
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The article deals with the problem of including students with disabilities 
in the educational process of schools within the framework of inclusion. 
Based on the analysis of modern research, a number of problematic 
issues that hinder the development of inclusive education system are 
identified. As an alternative to existing approaches to the construction 
of the educational process for children with disabilities, the principle 
of network interaction of educational organizations is considered. The 
interviewing of representatives of educational organizations of Smolensk 
region allowed to determine the range of barriers and note the prospects of 
network interaction between partner schools. The presented summarized 
results of qualitative research allow to draw a conclusion about positive 
changes in terms of educational infrastructure of partner organizations, 
management of the learning process of children with disabilities, the 
quality of educational program development by students with disabilities 
and access to programs of early career guidance, as well as to courses of 
additional education. The article provides examples of successful practices 
of the Smolensk Education Center for Children with Special Educational 
Needs in teaching children with disabilities through networking with 
the use of distance learning technologies. The experience of building an 
educational space, organizing career guidance work, as well as including 
“special” students in large-scale network projects were considered.
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