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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ

Анжела МАЗУРКЕВИЧ

О возможностях интегрированного обучения

Н аше учреждение образование на первый 
взгляд — это обычная городская школа. 
Здесь обучается 823 ученика в 36 клас-

сах. Ученики в большинстве своем тоже обычные, 
но есть среди них и «особенные». И они ежеднев-
но вместе открывают здесь для себя мир знаний, 
стремятся к победам и добиваются результатов. 

В 1996 году в школе был открыт первый спе-
циальный класс для детей с особыми образова-
тельными потребностями, а с 1 сентября 2009 
года учреждение стало опорным для обучения 
и воспитания детей с ОПФР. 

«Особые» учащиеся не появляются в школе 
вдруг. Опираясь на данные учета детей, прожи-
вающих в микрорайоне, мы совместно с центром 
коррекционного развития формируем классы на 
новый учебный год. Встречаемся с родителями 
и детьми. В августе проходит родительское собра-
ние. На торжественной линейке первого сентября 
наши новые «особые» ученики и их родители ста-
новятся членами школьного сообщества. 

Когда в 2010–2011 учебном году в школу 
пришли дети с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата, возникла необходимость 
в создании для них соответствующей образователь-
ной среды. По решению райисполкома с 2010 года 
введена ставка помощника учителя, организован 
подвоз учеников. Согласно областной Программе 
на 2011-2015 гг. «По созданию безбарьерной сре-
ды жизнедеятельности физически ослабленных 
лиц» школа оборудована пандусами, поручнями, 
средствами передвижения и другим необходимым 

Вхождение ребенка в контекст современной культуры не совершается без помощи взрослых, 
в частности педагогов, воспитателей, психологов и других специалистов. Поэтому очень 
важно, кто будет сопровождать ребенка с ОПФР в его нелегком пути интеграции 
в общество, какие нравственные ценности проповедует его окружение, какими 
принципами руководствуется.

Разные, но равные
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оборудованием. В разработке находится документа-
ция по строительству лифта, решен вопрос с подъ-
емником. Кабинет специального класса соответству-
ет современным требованиям и стал победителем 
районного конкурса «Кабинет года — 2013».

В своей работе мы ориентируемся на принятие 
всеми участниками образовательного процесса 
следующих критериев толерантности:
• равный доступ к образовательным и экономи-

ческим возможностям, социальным благам;
• взаимоуважение, доброжелательность и терпи-

мое отношение к различным группам детей;
• охват школьными событиями, праздниками, 

спортивными соревнованиями как можно 
большего количества субъектов образователь-
ного пространства;
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• сотрудничество и солидарность в решении 
общих проблем.
Устраняем в школьной жизни такие явления, 

как:
• оскорбления, насмешки, пренебрежение;
• игнорирование;
• предубеждения, предрассудки;
• преследование, запугивание, угрозы;
• дискриминацию.

Классные руководители, учителя, педагог-
психолог организуют мероприятия, в ходе кото-
рых учащиеся с ограниченными возможностями 
могут самореализовываться наравне с остальны-
ми школьниками:
• классные часы «Азбука толерантности», «Наш 

дружный коллектив» и т. д.;
• общественно-полезные дела; 
• коррекционно-развивающие игры, заня-

тия, проводимые педагогом-психологом 
и учителями-дефектологами;

• участие в Международном конкурсе «Special 
Olympics» и общешкольных спортивных со-
ревнованиях;

• творческий конкурс «Восходящая звезда».
Наиболее ценными, важными и интересными 

мероприятиями по формированию и развитию 
толерантности учащихся в 2013/2014 учебном 
году стали:
• акции «Ангел в моем сердце», «Новогодняя 

улыбка»;
• концертно-театрализованные программы 

«Мама в сердце моем», «Не зыч ліха другому» 
и устный журнал «Страна мудрых уроков» 
в специальном классе;

• «Чудеса под Рождество»;
• театрализованное представление «Чудеса под 

Новый год»;
• деятельность волонтерского отряда по проек-

ту «Добрые друзья» (под руководством Бо-
рисовского ЦКРОиР), «Исцеляющая магия» 
(международный проект ЮНЕСКО);

• конкурс рисунков «Моя мамулечка»;
• выставка творческих работ «Наша елочка»; 
• участие в районном фестивале «Мы — 

вместе»;
• игровые программы, организованные детским 

театром-студией «Забава» дворца творчества 
детей и молодежи, а также программа волон-
терского отряда и др.

Из методических мероприятий следует от-
метить:
• педагогический совет «На пути к инклюзии 

как к приоритетному направлению образова-
тельной политики»;

• семинары-практикумы «Организация интегри-
рованного обучения в школе», «Инклюзивное 
образование как демократическая ценность», 

• семинар для заместителей директоров по учеб-
ной работе учреждений образования Борисов-
ского района «Место и роль учителя средней 
школы и учителя-дефектолога в обучении, 
воспитании и развитии учащегося с особен-
ностями психофизического развития»;

• консультации психолога «Толерантность как 
образ жизни», «Особенности толерантного 
общения с детьми», «Конструктивное разре-
шение конфликтов».
Особое место в жизни школы занимает дея-

тельность клуба «Семья», руководителем кото-
рого является школьный психолог. Заседания 
клуба — своеобразная психологическая мастер-
ская, особая форма взаимодействия между участ-
никами, которая предусматривает обмен опытом, 
знаниями по проблемам развития и воспитания 
детей. Работа по психологической поддержке 
семей, имеющих детей с особенностями психо-
физического развития, регулярно проводится 
и психологами центра коррекционного развития. 
В результате кропотливой работы всех участни-
ков психолого-педагогического сопровождения 
дети с особенностями становятся полноправными 
членами школьной семьи. Социальный прогноз 
позволяет педагогам увидеть, как будет жить ребе-
нок (самостоятельно, самостоятельно с частичной 
помощью или будет нуждаться в постоянной по-
мощи), к чему целесообразно его готовить. 

Опыт предыдущих лет и первого выпуска по-
казал важность проводимой нами работы. Два 
года назад в 11 класс поступила девочка с ДЦП, 
для которой ранее было организовано обучение 
на дому. Коллектив школы принял ученицу до-
брожелательно, укрепил веру в свои силы. Роди-
тели искренне сожалели, что не пришли в школу 
раньше. Сейчас наша выпускница осваивает про-
фессию бухгалтера.

Ребята первого специального класса активно 
помогали в озеленении пришкольной территории. 
После окончания школы все его учащиеся по-
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лучили специальность «Цветовод-овощевод» 
и трудятся в организациях района.

Сегодня в 8 классах-комплектах обучаются 
16 учеников с особыми образовательными по-
требностями. Основной задачей своей работы 
с данными детьми считаем построение индиви-
дуальной жизненной траектории каждого. В рам-
ках психолого-педагогического сопровождения 
учеников психолог проводит их тестирование по 
компьютерной программе «Профиль». Инфор-
мационная работа по профессиональному опре-
делению проводится и на школьном сайте в ру-
брике «Ученикам. Профориентация»размещена 
памятка выбирающему профессию. Сайт обнов-
ляется еженедельно.

Работает клуб «Журналист», один раз в ме-
сяц издается газета «Школьный меридиан», один  
из выпусков которой был посвящен теме «Мы 
вместе».

В апреле с участием учеников 8-11 классов 
проходят родительские собрания «Профессио-
нальное самоопределение обучающихся», на 
которых представители учебных заведений пре-
зентуют свои учреждения, рассказывают о сроках 
и условиях приема.

С целью более полного и подробного озна-
комления с возможными вариантами дальней-
шего жизнеустройства обучающихся с особыми 
образовательными потребностями с законными 
представителями и будущими выпускниками 
проводится индивидуальное консультирование 
работниками коррекционного центра, предста-
вителями учреждений образования. Родители 
данной категории учеников, как правило, выби-
рают учреждения образования города: УО «Бори-
совский государственный лесоагротехнический 
профессиональный колледж», УО «Борисовский 
государственный политехнический колледж», 
УО «Борисовский государственный строитель-
ный профессиональный лицей». Эти учрежде-
ния образования наши ученики посещали вместе 
с родителями в Дни открытых дверей.

В мае 2013 года был снят видеофильм об основ-
ных аспектах деятельности школы по интеграции 
и социализации детей с особыми потребностями 
«На пути к инклюзивной школе», который ис-
пользуется в работе с педагогами и родителями 
в целях развития и апробации идей инклюзивного 
образования. 

Постоянный интерес к познанию нового от-
крывает резервные возможности коллектива, да-
ет толчок к развитию. С 2009 по 2012 год школа 
работала над реализацией областного проекта 
«Физкультурно-оздоровительная и спортивно-
массовая работа в создании здоровьесберегающей 
среды для детей с ОПФР». В 2013/2014 учебном 
году на базе учреждения реализуется республи-
канский экспериментальный проект «Апробация 
содержания учебных программ специального об-
разования на уровне общего среднего образования, 
разработанных с учетом инклюзивных подходов 
в образовании». Результаты данного эксперимен-
та, мы надеемся, помогут снять многие проблемы, 
т. к. все ученики будут обучаться в одном классе 
по общим программам.

Я работаю в школе с 1999 года и вижу, как 
изменилось отношение педагогов, родителей 
и учащихся к «особым» воспитанникам и свер-
стникам. Родителей учеников уже не тревожит 
совместное обучение обычных и «необычных» 
ребят, учителя не пытаются найти причину для 
отказа от классного руководства в интегриро-
ванных классах.

Ученики с ОПФР — частица большой школь-
ной семьи. Кем станут они в будущем? Програм-
мистами, бухгалтерами, строителями? Возможно, 
это важно и для них, и для нас. Не менее важно 
и то, что через 10-15 лет нынешние школьники 
будут формировать новые толерантные отноше-
ния в нашем обществе, реализуя приобретаемый 
ими сегодня опыт совместной жизни со своими 
такими разными, но во всем равноправными свер-
стниками. М

«Мы разные, но мы едины на пути к успеху...»


