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Аннотация: в статье отмечается важность разработки и активного 

внедрения технологии мониторинга инклюзивного образования. Рассматрива-

ются основные направления мониторинга в Орловской области и недостатки 

развития в данном направлении. 
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Несмотря на достигнутый и подтвержденный успех инклюзии в зарубежных 

странах и личный успех детей, родителей и педагогов, прошедших практику ин-

клюзивного обучения, проблемы и трудности внедрения данного опыта в нашей 

стране еще до конца не преодолены. Среди них недостаточная квалификация пе-

дагогического состава, малый опыт работы в области инклюзивного обучения, 

отсутствие специалистов обеспечивающих сопровождение детей с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ) [1]. 

Разрабатывая организационные аспекты процесса мониторинга, широко 

охватывая весь процесс инклюзивного обучения, исследователи определяют 

приоритетные области исследования в этом направлении – условия обеспечения, 

характер и степень адаптации учебного процесса, соблюдение нормативов и прав 

детей с ОВЗ, состояние безбарьерной среды, характер отношения педагогов, ро-

дителей, одноклассников к ребенку с особенностями в развитии и к инклюзии в 

целом. 

Инклюзивное образование детей с ОВЗ в Орловской области берет свое ор-

ганизованное начало с 2013 года в рамках реализации программы Российской 

Федерации «Доступная среда». Создаются безбарьерные условия в 
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общеобразовательных организациях области. Уделяется внимание постоянному 

повышению квалификации педагогов, обеспечивающих инклюзивный процесс 

(только за 2016 год более 2000 педагогов расширили знания в области коррекци-

онной педагогики и психологии). В связи с введением Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов для обучающихся с ОВЗ (ФГОС ОВЗ) в 

2016 году возможности для обучения в первом классе получили 1 743 ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе, 127 детей-инвалидов. 

Стандарты реализуются в половине, от всех образовательных организаций реги-

она. 

В регионе функционируют пилотные и инновационные площадки по реали-

зации инклюзивного образования и социализации детей, используются возмож-

ности получения дистанционного образования, сохранена сеть специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений. 

Департаментом образования Орловской области разработан план – график 

создания и реализации условий, обеспечивающих получение образования 

детьми, имеющими особенности развития (приказ Департамента образования 

Орловской области от 25 января 2016 года №70), определена действующая рабо-

чая по введению и реализации ФГОС ОВЗ, которая призвана обеспечить норма-

тивно-правовое и организационное сопровождение инклюзивного процесса, осу-

ществляя надзор и контроль. 

Координирует региональную деятельность в области инклюзивного образо-

вания БУ ОО ДПО «Институт развития образования», который обеспечивает ра-

боту региональных учебно-методического объединений и инновационных пло-

щадок. В результатах своей деятельности «Институт развития образования» от-

мечает положительную динамику в уровне коррекции имеющихся нарушений, 

повышение компетентности педагогов в области инклюзивного обучения, уве-

личении количества детей с ОВЗ включенных в образовательное пространство, 

соответствие региональной политики государственной при реализации инклю-

зивных подходов в образовании в соответствии с ФГОС ОВЗ. 
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При всех положительных практиках реализации инклюзии в Орловской об-

ласти, можно отметить и отдельные минусы в области механизма разработки и 

внедрения в практику АООП (весь содержательно-организационный механизм 

разработки опирается на федеральные документы), отсутствует централизован-

ный мониторинг и оценка как программ, так и инклюзивного образования в це-

лом. Региональный Общественный совет по проведению независимой оценки ка-

чества образовательной деятельности, в предоставленных сведениях 

(www.bus.gov.ru) не только не рассматривает качество инклюзивного образова-

ния, но и не уделяет внимание инклюзии как действующей государственной ини-

циативе. 

Независимая оценка качества обучения и образовательной деятельности в 

Орловской области проводится Региональным центром оценки качества образо-

вания (далее ОРЦОКО). Специалистами данного центра разрабатываются раз-

личные нормативно-методические документы, которые призваны обеспечивать 

мониторинг и оценку качества обучения в образовательных организациях обла-

сти. Однако, в представленном плане на 2017 год не предусмотрены мониторин-

говые исследования качества образования и эффективности реализации инклю-

зивного образования в регионе. Запланированные ОРЦОКО исследования 

оценки качества образования не имеют целью получение информации о реализа-

ции АООП, качестве предоставляемых образовательных услуг, состоянии оказа-

ния индивидуальной помощи обучающимся, таким образом, в план деятельности 

не включено инклюзивное образование и качество получаемых детьми с ОВЗ об-

разовательных услуг. 

Рассматривать инклюзивное образование необходимо как долгосрочную 

стратегию развития с выделением последовательных этапов, комплексом подхо-

дов к его реализации, принятием необходимости освоения положений стандарта 

ФГОС ОВЗ. Для построения универсального инклюзивного образовательного 

пространства необходимо выстраивание как компетентной команды специали-

стов, так и технологии мониторинга состояния инклюзивного образования на 

разных уровнях (школьном, муниципальном, региональном) образования [3]. 
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Рассмотрение состояния деятельности образовательных организаций обла-

сти позволяет предположить, что проводимый традиционный мониторинг не 

учитывает особенностей работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидами. Реализу-

емый в некоторых образовательных организациях мониторинг выступает как 

формальность, а не средство преодоления трудностей и эффективного планиро-

вания образовательной деятельности. При разработке показателей мониторинга 

необходимо уделять внимание отслеживанию изменений в образовательной ор-

ганизации и оказанию помощи педагогам в решении актуальных задач в про-

цессе сопровождения образования детей с ОВЗ и, конечно, качеству оказывае-

мых услуг [2]. 

Мониторинг комплексного сопровождения процесса обучения детей с ОВЗ 

и применения в образовательном процессе данной технологии позволит опреде-

лить насколько активно оказывается помощь в освоении АООП, в организации 

дополнительных занятий, предоставлении консультаций, создании в образова-

тельной организации толерантной социокультурной среды. 
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