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Ресурсный центр как механизм развития инклюзивного образования 

Аннотация. В статье поднимается вопрос необходимости создания ресурсных центров по 
инклюзивному образованию. По мнению автора, ресурсные центры должны стать эффектив-
ным механизмом подготовки педагогов общеобразовательных школ к инновационной практике. 
Рассматривается необходимость тьюторского сопровождения педагогов массовых школ на базе 
ресурсных центров по инклюзивному образованию, что позволит обеспечить индивидуализацию 
процесса подготовки педагогов к новой деятельности.
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Abstract. The article deals with question about issue of necessity of creation of resource centers on 
inclusive education. According to the author, resource centres should become an effective mechanism 
for the preparation of teachers of secondary schools to innovation practice. Discusses the need for tutor 
support teachers of public schools on the basis of resource centers on inclusive education that will allow 
for the individualization of process of training of teachers for new activities.
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В настоящее время осуществляется ак-
тивный поиск способов разрешения про-
блем, связанных с внедрением инклюзив-
ного образования, которые позволили бы 
осмыслить его специфику. В Законе «Об 
образовании в Российской Федерации» за-
даны однозначные ориентиры для органи-
зации обучения ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ): инклю-
зивное образование, адаптированная обра-
зовательная программа, индивидуальный 
учебный план и др. [1].

Инклюзивное образование предполага-
ет, что в ситуации совместного обучения 
ребенка с ОВЗ с нормативно развивающи-
мися сверстниками в условиях массовой 
общеобразовательной организации «мас-
совая» образовательная программа долж-
на быть адаптирована (модифицирована) с 
учетом психофизиологических возможно-
стей и образовательных потребностей ре-

бенка с ОВЗ. В этой связи перед педагога-
ми массовой общеобразовательной органи-
зации ставятся задачи по проектированию, 
разработке адаптированных образователь-
ных программ, индивидуальных учебных 
планов, выборе оптимальных методов об-
учения и воспитания обучающихся с ОВЗ, 
выявлению и устранению потенциальных 
препятствий к обучению. Однако учитель 
общеобразовательной школы, привыкший 
давать уроки по готовым разработкам, как 
правило, не знаком со специальной педа-
гогикой, обеспечивающей успешность об-
учения детей с различными нарушениями. 
Практика показывает наличие серьезных 
трудностей у педагогов в реализации задач 
инклюзивного образования, а также суще-
ствующих проблем в области подготовки 
педагогов массовых школ в части освоения 
ими теории и практики специального об-
разования. Наблюдается острый дефицит 
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педагогов дефектологического профиля. В 
то же время общеобразовательные органи-
зации нуждаются в системном, непрерыв-
ном, методическом сопровождении по реа-
лизации индивидуальных практик образо-
вания ребенка с ОВЗ в массовой школе.

До сегодняшнего дня отдельные органи-
зации, осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам 
(бывшие СКОУ I-VIII вида), практически не 
взаимодействовали с общеобразовательны-
ми школами, приступающими к решению 
общих задач по построению коррекционно-
педагогического процесса обучения детей с 
ОВЗ. Инклюзия же, выступающая в качестве 
нового ориентира образовательной полити-
ки в области обучения детей с ОВЗ, требу-
ет перестройки всего процесса массового 
образования как системы для обеспечения 
образовательных потребностей всех детей, 
так называемого слияния двух параллельно 
существующих систем общего и специаль-
ного образования. В ситуации инклюзивного 
образования специальное образование долж-
но прийти в массовую школу и стать про-
фессиональным ресурсом обычного учите-
ля. Ресурсы, в первую очередь человеческие 
(квалифицированные специалисты, компе-
тентные в решении задач обучения, воспи-
тания, социальной адаптации и интеграции 
в обществе учащихся с ОВЗ), сконцентри-
рованные в коррекционных школах и необ-
ходимые для внедрения в общеобразователь-
ных организациях, должны стать доступны-
ми для педагогов массовых школ [2, 3, 4].

В последние годы все более востребован-
ным становится создание на базе образова-
тельных организаций, реализующих адап-
тированные образовательные программы, 
ресурсных центров как механизма движения 
зарождающейся инновационной практи-
ки инклюзивного образования. Решением 
Департамента образования и науки Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
было принято решение организовать де-
ятельность Ресурсных центров по сопро-
вождению образовательных организаций 
ХМАО – Югры по вопросам инклюзивного 

образования, способствующих оптимизации 
процесса обучения детей с ОВЗ. Приказом 
ДОиН ХМАО – Югры «Об организации 
деятельности Ресурсных центров по сопро-
вождению образовательных организаций 
ХМАО – Югры по вопросам инклюзивно-
го образования» № 85 от 31.01. 2014 г. был 
утвержден перечень образовательных орга-
низаций по сопровождению инклюзивно-
го образования [2]. В перечень указанных 
образовательных организаций вошло восемь 
образовательных учреждений. 

Ресурс (от франц. ressource – вспомога-
тельное средство) – «запас или источник 
чего-либо», «возможность для осущест-
вления чего-либо», «средство, позволяю-
щего с помощью определенных преобра-
зований получить желаемый результат». 
Ресурсный центр рассматривается как 
структурное подразделение специальной 
школы, обеспечивающее концентрацию 
ресурсов определенного вида, в том чи-
сле человеческих (квалифицированных 
специалистов, компетентных в решении 
задач обучения, воспитания, социальной 
адаптации и интеграции в обществе уча-
щихся с ОВЗ) и материальных ресурсов 
(средств обучения и оборудования, инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий, учебной и методической литературы 
и др.). Материальные, организационные и 
кадровые ресурсы центра, в свою очередь, 
призваны обеспечить эффективную орга-
низацию повышения компетентности (ста-
жировки) педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций, 
реализующих инклюзивную практику.

Так, в учреждениях, на базе которых 
организованы ресурсные центры, созданы 
условия, соответствующие особым образо-
вательным потребностям детей, осуществ-
ляется работа по коррекции и развитию 
нарушенных или задержанных в развитии 
психических функций, оптимизируется де-
ятельность по социализации детей и укре-
плению их здоровья. В классах имеются 
специальные приспособления, обеспечива-
ющие эффективный доступ ко всем учеб-
ным предметам. Каждая из школ имеет 



93

Вестник угроведения № 3 (22), 2015

уникальный опыт, собственную стратегию 
и тактику осуществления образовательно-
го процесса в соответствии с требования-
ми ФГОС.

На региональном уровне главной це-
лью ресурсных центров является методи-
ческое сопровождение образовательных 
организаций по вопросам инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ. В связи 
с этим перед ресурсными центрами ставят-
ся следующие задачи: 

– методическая помощь педагогиче-
ским работникам организаций автоном-
ного округа по овладению специальными 
подходами и методами обучения при орга-
низации инклюзивного образования; 

– создание условий для получения пе-
дагогическими работниками теоретиче-
ских и практических навыков осуществле-
ния учебной деятельности по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным 
программам для глухих, слабослышащих, 
позднооглохших, слепых, слабовидящих, 
с тяжелыми нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата, с ЗПР, с умственной 
отсталостью, с расстройствами аутистиче-
ского спектра, со сложными дефектами и 
других обучающихся с ОВЗ при организа-
ции инклюзивного образования на терри-
тории автономного округа; 

– организация методического сопрово-
ждения в области индивидуальных практик 
педагогов, работающих по адаптированным 
общеобразовательным программам, а также 
в сфере социализации и реабилитации при 
организации инклюзивного образования.

В целом ресурсный центр является ба-
зой для проведения практических занятий 
(семинаров, практикумов) в соответствии 
с программой повышения компетентности 
педагогов ресурсных центров. Он обеспе-
чивает презентацию собственного инно-
вационного опыта путем организации раз-
личных форм социально-педагогического 
взаимодействия, к которым относятся на-
учно-практические конференции, мастер-
классы, творческие мастерские, школы пе-
редового педагогического опыта и другие 
мероприятия.

Выполнение функций ресурсного цен-
тра ведет к поиску специалистами твор-
ческих групп, созданных на базе центров, 
форм, методов ретрансляции традиций 
специального образования в практику 
массовых школ. В настоящее время это 
возможно с использованием тьюторского 
сопровождения, основными целями кото-
рого являются побуждение педагогов об-
щеобразовательных школ к изменениям, 
обеспечение индивидуализации процесса 
подготовки педагогов к новой деятельнос-
ти, со действие поиску внутренних и внеш-
них образовательных ресурсов посредст-
вом организации продуктивной рефлек-
сии [5]. Главной целью тьюторов является 
методическое обеспечение инклюзивного 
образования в соответствии с требовани-
ями ФГОС и развитие профессиональной 
компетентности учителя. Тьюторы оказы-
вают также консультативную помощь и 
методическое сопровождение стажёров, 
осуществляющих свою деятельность в об-
ласти инклюзивного образования.

Деятельность ресурсного центра орга-
низуется в различных формах: практико-
ориентированные семинары, мастер-клас-
сы, конференции, веб-семинары, педаго-
гические блокноты, апгрейды, интернет-
консультации и др. Любая работа в центре 
предполагает получение конкретного про-
дукта, который может быть использован 
педагогом в практической деятельности. 
Так, например, продуктом взаимодействия 
специалистов ресурсного центра и общео-
бразовательной школы, осуществляющей 
инклюзивное образование, будет фрагмент 
адаптированной образовательной програм-
мы ученика, что станет основой для плани-
рования коррекционных занятий, выбора 
форм работы, как с самим обучающимся, 
так и с его родителями. 

Таким образом, использование и пе-
редача опыта специальных школ в форме 
организации на их базе ресурсных центров 
позволяет осуществить доступ специаль-
ного образования в общеобразовательные 
организации и создать оптимальную обра-
зовательную среду для каждого учащегося.
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