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Все, значит все
Разнообразие наших учащихся - это достоинство, которым 
надо гордиться

Из ста учащихся…

оказаться инвалидами…эти могут быть из бедных семей…эти могутиметь специальные учебные  потребности…эти могут принадлежать к группе ЛГБТ…эти могутбыть мигрантами, перемещенными лицами или 
беженцами 

…эти могут принадлежать к числу языковых меньшинств 
или представителей коренных народов

…эти могут жить в удаленных сельских районах…эти могутмогут принадлежать к другой маргинальной 
группе по признакам своей расы или касты

… эти могут оказаться девочками…эти могут…эти могут вести себя неподобающим образом, могут быть 
сиротами, малолетними правонарушителями, 

левшами, страдать астмой или аллергией…

А этот последний? 
Он здесь новенький!

Привет!
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Источники
Национальные законы и 
образовательная 
политика
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Прогресс и  внедрение подхода к политике инклюзии, 
основанной на правах человека

Процент детей с инвалидностью, находящихся в 
спецшколах, упал с 78% в 2005/2006 

до 53% в 2015/2016

2021

Процент детей, находящихся в интернатах,
за тот же период снизился на 30%

Число детей, не посещающих 
школу, за последние 20 лет 

снизилось наполовину
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Возможности образования все еще неравномерно 
распределены
В Таджикистане медицинское 

определение инвалидности по-прежнему 

используется в законодательстве, что 

приводит к отсутствию надежных данных о 

детях с ограниченными возможностями

В некоторых странах стигма по 
отношению к детям с ограниченными 

возможностями влияет на текущее 
отношение к инклюзииТурция

В Грузии и Киргизии
доля детей-инвалидов, не посещающих 

школу, вдвое больше тех из них, кто школу 
посещает

60% цыган рома, ашкали
и египтян

на Балканах не посещают 
среднюю школу и

только 3% заканчивают 
ее в Черногории

В Центральной и Восточной Европе
каждый третий учащийся со специальными 

потребностями находится в специальной школе
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Собирайте данные об инклюзии и для 
инклюзии заботливо и с уважением

Остерегайтесь ярлыков и стигматизации

Данные, относящиеся к инклюзии, которые вы собираете, должны 
включать ситуацию на входе, процессы, краткосрочные и 
долгосрочные результаты: 
▪ не только для некоторых, для всех учащихся
▪ не только для выделения соответствующих ресурсов

Мониторинги тоже должны строиться по инклюзивной методике:  
▪ Рамка Мониторинга инклюзивного образования в Сербии была 

интегрирована со всей политикой оценки качества образования
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Расширяйте понимание инклюзивного образования

Включайте всех учащихся: Всех, значит всех.

…но
В 2 из каждых 3 стран

определение 
специальных 

образовательных 
потребностей связано 
преимущественно с 

инвалидностью.

В 2 из каждых 3 стран
определение инклюзии 

включает в себя 
разнообразные 

маргинализированные 
группы…
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Поместите учащегося в центр процесса

Инклюзия – это опыт, а не только результат

Право обладать хорошим умственным и 
физическим здоровьем, быть счастливым и 
сотрудничать с другими не менее важно, чем 
право на обучение
▪ Школы – главная среда для развития 

благополучия ребенка

▪ Чувство принадлежности жизненно важно, 
особенно для уязвимых групп детей

▪ Разнообразие в школе укрепляет 
сплоченность общества

2 из 10 учащихся
чувствуют себя в школе 

посторонними
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Вступайте в содержательные переговоры

Инклюзию нельзя насадить сверху

Если информировать родителей, опекунов и семьи 
об их правах, они тоже будут участвовать в инклюзии

Если родители будут участвовать в управлении
школой, они станут агентами перемен

Привлекайте НКО к поддержке инклюзии, они станут 
ее защитниками и адвокатами: 
В Российской Федерации НПО играют важную роль в 

повышении осведомленности об инклюзии и в 

независимом мониторинге исполнения 

законодательства

25 из 30 образовательных систем

реализуют политику вовлечения 

родителей в управление школой
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Обменивайтесь опытом о барьерах, стоящих на пути 
реализации планов

Создавайте мосты между политикой и практикой

Международные конвенции и организации содействовали 
реализации реформ, основанных на правах человека: 
▪ Таджикистан и Узбекистан подписали КПИ (Конвенцию о 

правах инвалидов)

Но нужен еще более стратегический подход: 
▪ Законы и политика часто оказываются оторванными от 

практики в школе и в классе

Учитесь у коллег – инклюзия- это процесс развития: 
▪ От сетей учителей и профессиональных сообществ к 

национальным, региональным и глобальным сетям

Стратегии и планы действий по 
осуществлению инклюзивного 

образования существуют в 
21 из 30 образовательных систем
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Обеспечьте сотрудничество со всеми органами правительства

Инклюзия в образовании – лишь часть социальной инклюзии

Обеспечьте горизонтальные связи между министерствами: реже 
всего министерства обмениваются данными
▪ В Кыргызстане министерства образования, социальной защиты 

и здравоохранения сотрудничают для защиты права детей с 
ограниченными возможностями на образование

▪ Система анализа потребностей в Российской Федерации
включает в себя работу разных служб

Содействуйте вертикальному сотрудничеству разных уровней 
управления: это поможет школам и местным органам управления 
нарастить потенциал.
▪ Центральные и местные органы власти Казахстана разделяют 

ответственность за инклюзию в образовании
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Делитесь опытом и ресурсами

Это единственный путь перехода к инклюзии

Двигайтесь в сторону поддержки инклюзии в 
школах: 
▪ Каунселлинг в 23 странах; 
▪ Помощники учителей в 22 странах; 
▪ специалисты/логопеды в 21 стране
…но остерегайтесь прежней практики исключения 
детей из социума и медицинской модели 
поддержки

Специальные школы это потенциальный ресурс 
для общеобразовательных школ, стремящихся 
помочь детям со специальными потребностями
▪ Польша уже создает ресурсные центры
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Придерживайтесь принципа всеобщности: Обеспечьте работу 
инклюзивной системы по развитию потенциала каждого учащегося .

Представляйте все группы, избегая 
стереотипов:
▪ Азербайджан проверяет учебники на 

соответствие критериям гендерного 
равенства

ЛГБТ часто не замечают вообще

В девяти странах существование цыган
никак не отражено в школьных программах
• В Румынской программе подробно 

описана история цыган рома

2021

Оценивание тоже надо адаптировать 
к нуждам - в Грузии появились 
стандарты языка жестов
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Все должны обучаться по единой, гибкой и 
репрезентативной программе

2021

Иногда нужны гибкие подходы в 
преподавании
• Детские сады на " жайлоо" для 

кочевых групп населения в 
Узбекистане

▪ Все страны разрабатывают индивидуальные 
планы обучения, но их использование вызывает 
много вопросов

▪ В общеобразовательных школах и школах для 
этнических групп преподают разные программы

▪ 22 из 30 стран обеспечивают образование или 
уроки на родном языке для представителей 
национальных меньшинств 
• Политика трехъязычного образования в 

Казахстане привела к появлению новых 
таджикских, уйгурских и узбекских учебников 
для начальной школы
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Инклюзия должна войти в ядро подготовки и 
профессионального развития учителей, а не числиться курсом 
по выбору

Компетентность в вопросах инклюзии обычно не учитывается 
при лицензировании и сертификации учителей

Старение учительского состава это вызов для всей системы

Способствуйте разнообразию учительских кадров: в Казахстане 
набирают учителей из разных групп меньшинств

Вспомогательного персонала часто не хватает и его функции 
плохо описаны

Все учителя должны быть готовы к тому, чтобы обучать 
всех учащихся и их надо в этом поддерживать

1 из 2 учителей считает себя готовым 
преподавать в группах детей с разными 

способностями
и только1 из 3 в многонациональном классе
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Covid-19 углубил образовательное неравенство
Из числа15-летних учащихся региона
▪ 25% не имели ноутбука; 
▪ 10% не имели доступа к интернету

В Таджикистане от отсутствия школьного 
питания пострадали наиболее материально 
неблагополучные слои населения

Обычный формат дистанционного образования 
подходит мотивированным, самодостаточным детям

В 23 странах  не хватало поддержки в: 
▪ доступе к ИКТ в удаленных районах (43%), обеспечении питания в школах(40%), 

учебных материалах для меньшинств (38%) и обеспечении защиты детей (25%)

2021



202117

Присоединяйтесь к обсуждению

#AllMeansALL

Спасибо за внимание!

Доклад можно скачать здесь и 
резюме на 30 региональных языках: 

bit.ly/2021Eurasia
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