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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В  ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Е. П. Трошина, Е. А. Барабошкина, В. В. Мантуленко

Аннотация. В статье рассмотрен процесс инклюзивного образования детей с ограничен-
ными возможностями, а также способы эффективного образования детей с помощью 
цифровых технологий, описаны проблемы дистанционного образования детей-инвалидов 
и трудности педагогов в работе с такими детьми, что явлется актуальной проблемой 
на сегодняшний день. Приводится характеристика образовательного учреждения, кото-
рое готово обучать своих учеников с ограниченными возможностями. В статье использу-
ется статистика количества детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях, реали-
зующих программы образования. Рассмотрены нормы и требования, установленные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, к образовательным учреждениям 
для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Описывается такая со-
временная технология, как планшетные панели для эффективного обучения таких уче-
ников. Цель данной статьи заключается в анализе деятельности общеобразовательных 
учреждений,  готовых к работе с детьми-инвалидами. В качестве примеров приведены 
школы с инклюзивным образованием в Самарской области. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, цифровизация, дети с ОВЗ, адаптиро-
ванная основная общеобразовательная программа.

USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN INCLUSIVE EDUCATION

E. P. Troshina, E. A. Baraboshkina, V. V. Mantulenko 

Abstract. The  article  considers  the  process  of  inclusive  education  of  children  with 
disabilities,  as  well  as  ways  to  effectively  educate  children  using  digital  technologies, 
describes the problems of distance education of children with disabilities and the difficulties 
of teachers in working with such children, which is an urgent problem today. The article 
describes  an  educational  institution  that  is  ready  to  teach  students  with  disabilities. 
The  article  uses  statistics  on  the  number  of  children with  disabilities  in  comprehensive 
education organizations that implement education programs. The norms and requirements 
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established by the current legislation of the Russian Federation for educational institutions 
for working with children with disabilities are considered. It describes a modern technology 
such as tablet panels for effective training of such students. The purpose of this article is to 
analyze comprehensive educational institutions that are ready to work with children with 
disabilities. Examples include schools with inclusive education in the Samara region. 

Keywords: inclusive  education,  digitalization,  children with disabilities,  adapted  basic 
comprehensive education program.

Введение

Одной из популярных точек зрения явля-
ется та, согласно которой уровень цивили-
зации определяется тем, как общество отно-
сится к меньшинствам и людям, попавшим в 
беду. Совсем недавно многие люди с той или 
иной формой инвалидности были обречены 
на изоляцию, предоставление особых дет-
ских садов, школ, а в результате – оторван-
ность от сверстников, социума на всю жизнь. 

Здоровье – важнейшая жизненная цен-
ность человека. Человек, имеющий про-
блемы со здоровьем, не может полноценно 
выполнять свои функции, существует мно-
жество заболеваний, которые ограничива-
ют возможности деятельности человека. 
Современное общество заботится о людях 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, чтобы значительно улучшить их жизнь: 
государство выплачивает им регулярные 
пособия, обеспечивает бесплатные меди-
цинское обслуживание и образование. 

Учебная деятельность – это усвоение 
знаний и умений в процессе различных ви-
дов деятельности и форм общения, то есть 
процесс по овладению новым опытом, при-
вычками, умениями, навыками, знаниями. 
Данные задачи ставит учитель на основе 
внешнего контроля и внешней оценки, пе-
реходящих в самоконтроль и самооценку. 
Однако, как показывает практика, при раз-
ных условиях обучения учащиеся дают су-
щественно отличающиеся результаты, что 
свидетельствует об отличии их психологи-
ческих состояний. Таким образом, в обще-
образовательное учреждение зачисляются и 
дети с ограниченными возможностями здо-
ровья, основной дефект развития которых 
замедляет формирование познавательных 

процессов и снижает познавательную ак-
тивность [1]. 

Традиционно в России дети-инвалиды 
получали образование в специализирован-
ных (коррекционных) учебных заведениях, 
в специальных учреждениях-интернатах 
или на дому, что обеспечивало условия, со-
ответствующие их медицинским и педаго-
гическим потребностям, что, со всей оче-
видностью, препятствовало полноценной 
социальной интеграции, ограничивая их 
жизненные возможности. Раздельное обу-
чение детей-инвалидов привело к тому, что 
такие дети стали далеки от социума, они 
сложно адаптируются в обществе. 

Образование есть целенаправленный 
процесс и достигнутый результат воспита-
ния и обучения в интересах человека, об-
щества, государства, сопровождающийся 
констатацией достижения обучающимся 
установленных государственных образова-
тельных уровней [2]. 

Каждая группа детей с ограниченными 
возможностями здоровья имеет свои осо-
бые образовательные потребности, кото-
рые должен удовлетворять педагог. Образо-
вательный процесс таких учеников имеет 
массу отличий, но использование цифровых 
технологий поможет учителям стать ближе к 
таким детям за счет более комфортной об-
становки на уроке. Приоритетные потреб-
ности детей инвалидов – базовые (основ-
ные) потребности человека. Они нуждают- 
ся в пище, любви, защите и образовании. 
У школьников общеобразовательного клас-
са и школьников с ОВЗ общие закономерно-
сти развития учебной деятельности.

Инвалидность в любом возрасте не должна 
мешать не только реализации человеческого 
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потенциала, но и социализации – полноцен-
ной жизни в обществе. Задача общества –  
сделать доступным для обучающихся с огра-
ниченными возможностями мир науки и об-
разования. Решением этой задачи может быть 
инклюзивное образование. Оно включает в 
себя процесс обучения детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в общеобразо-
вательных школах. Инклюзивное образование 
обеспечивает равное отношение ко всем лю-
дям и создает особые условия для учащихся, 
имеющих особые потребности. 

Инклюзивное образование – процесс раз-
вития общего образования, который подраз-
умевает доступность образования для всех, в 
плане приспособления к различным нуждам 
всех детей, что обеспечивает доступ к обра-
зованию детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Его целью является созда-
ние безбарьерной среды в обучении детей с 
ограниченными возможностями [3]. 

Комплекс мер, необходимых для обучения 
детей с ограниченными возможностями, под-
разумевает как техническое оснащение об-
разовательных учреждений, так и разработку 
специальных учебных курсов для педагогов 
и других учащихся, направленных на разви-
тие их взаимодействия с инвалидами. Кроме 
того, необходимы специальные учебные про-
граммы (планы), методические разработки, 
направленные на облегчение процесса адап-
тации с ограниченными возможностями в 
общеобразовательном учреждении.

В инклюзивном образовании действует 
правило: «Нельзя сравнивать одного ре-
бенка с другим, нужно сравнивать достиже-
ния ребенка с его возможностями, каждый 
должен догонять самого себя». Инклюзия – 
это наилучший путь в образовании, так как 
каждый ученик индивидуален и требует 
действительно особого подхода [3, с. 32].

Инклюзивные практики 
на территории Российской 

Федерации

На сегодняшний день инклюзивное об-
разование на территории РФ регулируется 
Конституцией РФ, федеральным законом 

«Об образовании», федеральным законом 
«О социальной защите инвалидов в РФ», а 
также Конвенцией о правах ребенка и Про-
токолом № 1 Европейской конвенции о за-
щите прав человека и основных свободах.

Реализуемый в общеобразовательных 
учреждениях подход к совместному обуче-
нию детей строится на принципах междис-
циплинарности, уважения к личности ре-
бенка и понимания его развития, участия 
родителей в воспитательном и образова-
тельном процессах [4].

В школах создаются все необходимые ус-
ловия для обучения таких детей:

 ● оборудованы сенсорные комнаты; 
 ● реализуется методика В. Ф. Базарного; 
 ● функционируют бассейны; 
 ● приобретены речевые компьютерные 

программы, тактильные дорожки; тактиль-
ная настенная панель; развивающие и кор-
рекционные деревянные игры.

Важным условием методики В. Ф. Базарно-
го является то, что образовательные учреж-
дения, в которых она используется, регуляр-
но проводят экспресс-диагностику детей и 
отчитываются перед родителями о состоя-
нии их здоровья и происходящих сдвигах в 
тех функциональных системах организма,  
которые наиболее остро реагируют на не-
благополучие в организации педагогической 
среды. Это, прежде всего, творческое вооб-
ражение, осанка, острота зрения, нервно-
психическая сфера. При этом речь идет о 
строго количественных замерах, которые по-
зволяют оценить динамику той или иной под-
системы организма, а также его состояние и 
развитие в целом. Количественные экспресс-
тесты по всем этим показателям разработаны 
лабораторией Базарного. МБОУ СОШ №  177 
г. Самары использует данную методику, ведь 
она направлена улучшение и сохранение 
здоровья учащихся.

Инклюзивное образование – это дина-
мичный процесс, который постоянно раз-
вивается, подтверждая, что все дети могут 
учиться в общеобразовательных учрежде-
ниях, и позволяет образовательным струк-
турам удовлетворять потребности всех 
учеников [5]. 



136 Наука и Школа / Science and School  № 1’2021

Педагогические технологии

В рамках действующего законодатель-
ства любое образовательное учреждение 
становится инклюзивным и должно быть го-
товым к обучению детей с ограниченными 
возможностями. Готовность учреждения за-
ключается в создании безбарьерной среды 
и профессиональной подготовке кад ров. 

Основные задачи, которые стоят перед 
образовательным учреждением с инклю-
зивным образованием: 

 ● физическая доступность;
 ● доступность образовательного про-

цесса.
Для реализации доступности образова-

тельного процесса необходимо формировать 
адаптированные учебные места, которые 
включают в себя специализированное обору-
дование для учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, также нельзя забывать 
о необходимости обеспечения вспомогатель-
ными устройствами и материалами педагогов, 
дефектологов и психологов, которые реализу-
ют такие вспомогательные задачи, а именно 
обучение, адаптация, реабилитация учащихся 
с особыми потребностями. 

Для школ с инклюзивным образованием 
разработаны особые санитарно-эпидемио-
логические требования, определяющие ус-
ловия инклюзивного образования. Требова-
ния эти прописаны в Постановлении № 26. 

Учебные заведения должны быть осна-
щены: 

1) специальными программами и учеб-
ными пособиями для детей с нарушением 
зрительной, слуховой и опорно-двигатель-
ной функций;

2) необходимым оборудованием для за-
нятий с логопедом и дефектологом, каби-
нетом педагога-психолога; 

3) кабинетом логопеда либо дефектолога; 
4) цифровыми модульными системами 

для работы с текстами;
5) сенсорными комнатами (по возмож-

ности); 
6) универсальными цифровыми устрой-

ствами с синтезом речи для воспроизведе-
ния и записи звуковой информации.

Стоимость специального образования 
на одного ребенка слишком высока для  

государственных образовательных учреж-
дений. Правительство признает необходи-
мость разработки более доступной сис-
темы, которая обеспечит качественное 
образование для всех детей. Все чаще те, 
кто работает в сфере специального образо-
вания, видят необходимость в инклюзив-
ной практике.

В связи с финансовой проблемой в госу-
дарственных образовательных школах наи-
лучшим вариантом может быть введение 
дополнительной ставки для учителей «под-
держки». Учителя «поддержки» работают на 
самых разных уровнях: ими могут быть  
волонтеры, работающие в сообществе,  
родители, практические тренеры или вы-
сококвалифицированные консультанты. 
Учитель «поддержки» может быть дополни-
тельным помощником в классе, назначен-
ным работать с одним конкретным ребен-
ком или несколькими детьми. 

Также не надо забывать о различных ви-
дах работы с родителями. Важно, чтобы на 
уроке, празднике или спортивном меропри-
ятии ребенок с особенностями в развитии 
не только пассивно проводил время, но и 
активно принимал участие. Ведь это хоро-
шая возможность показать положительные 
результаты и личные достижения ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья, 
потому что участие ребенка в мероприя-
тии – своего рода отчет педагогов о проде-
ланной работе. В свою очередь, родители,  
воспитывающие детей с особенностями в 
развитии, могут наглядно увидеть, чему на-
учился их ребенок, и гордиться его достиже-
ниями. Единство школы и семьи – ключ к 
успеху в инклюзивном образовании.

Целью образовательного процесса рабо-
ты с детьми с проблемами в развитии явля-
ется не только социализация и адаптация 
детей в обществе, но и развитие познава-
тельных и речевых способностей детей [6]. 
Развитие таких психических процессов, как 
восприятие, внимание, речь, память, мыш-
ление, позволяет ребенку познавать самого 
себя и окружающий мир, чувствовать себя 
уверенным среди других людей и уметь 
ориентироваться в той или иной ситуации. 
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В 2018 г. на территории Самарской обла-
сти осуществляли образовательную дея-
тельность 337 детских садов, 541 школа 
и  91 автономная негосударственная до-
школьная организация.  

Согласно статистическим данным, по со-
стоянию на 20.09 2018 г., в образовательных 
организациях, реализующих программы 
инклюзивного дошкольного образования, 
обучаются 154 525 детей, из них коррекци-
онным сопровождением охвачено 17  941 
детей (рис. 1), что составляет 11,6% от детей 
дошкольного возраста, посещающих сады, 
детей-инвалидов – 1222 (0,79%) от общего 
количества детей в школах, реализующих 
программы образования. 

Дети с ОВЗ посещающают образователь-
ные организации (сады, школы) в 6 округах: 
Западном, Кинельском, Поволжском, Юго-
Восточном округах, г.о. Самара, г.о. Тольят-
ти. Безусловно, правительство Самарской 
области создает все необходимые условия 
для жизни таких ребят и оказывает финан-
совую поддержку родителям, воспитываю-
щих детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Педагоги образовательных 
учреждений повышают свою квалифика-
цию, чтобы уметь работать с такими детьми 
и удовлетворять их потребности.

Соотношение общего количества детей 
к детям с ограниченными возможностями 

здоровья в 2018 г. можно рассмотреть на 
рисунке.

Школы оборудованы всеми необходимыми 
средствами для создания комфортных усло-
вий, в которых обучаются дети с ограниченны-
ми возможностями, но, к сожалению, трудно-
сти возникают даже в «подкованных» в этом 
роде школах. Программа общеобразователь-
ной школы не рассчитана на детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, в связи с 
этим возникают различного рода сложности, 
например: ребенку с физическими отклонени-
ями сложно выходить к доске, это занимает 
время на уроке, также нужна поддержка у до-
ски другого лица. Сложно оценивать знания 
ребенка с психическими отклонениями и го-
ворить о его ошибках, здесь речь идет о пере-
падах настроения. Всего этого можно избе-
жать благодаря цифровым технологиям в 
инклюзивном образовании. 

Цифровые технологии 
в образовании

Цифровые технологии в образовании – 
это способ организации современной обра-
зовательной среды, основанный на цифро-
вых технологиях. Цифровые технологии 
развиваются с огромной скоростью [7]. Мно-
гие сферы деятельности переходят на циф-
ровые системы: больницы, заведения 

Рис. 1. Количество детей с ограниченными возможностями в 2018 г.

Соотношение общего количества детей к детям с ограниченными 
возможностями здоровья в 2018 г.
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общественного питания, образовательные 
организации. Эксперты все чаще говорят о 
переходе школьной программы на элек-
тронный формат. Отличным вариантом эф-
фективного инклюзивного образования 
можно назвать его цифровизацию: исполь-
зование такой современной технологии, как 
планшетные панели. На платформе планше-
та размещена масштабная библиотека элек-
тронных учебников по всем предметам с 
1-го по 11-й класс, в каждом из них имеются 
сотни мультимедийных и интер активных 
объектов, удобная навигация экономит вре-
мя урока. Положительным аспектом таких 
панелей можно считать изменение шрифта, 
делающее чтение комфортным, синхрониза-
ция на нескольких устройствах позволяет 
ученикам легко продолжить работу с до-
машнего компьютера или планшета.

Родители, воспитывающие детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, готовы 
сделать вклад в развитие своих детей. Такие 
планшеты родители могли бы приобрести со-
вместно со школой, ведь их финансовое по-
ложение зависит не только от покупки новых 
гаджетов для ребенка, но и от обеспечения 
лекарствами, нахождения в реабилитацион-
ных центрах. В связи с этим целесообразнее 
будет помочь друг другу в этом вопросе или 
найти поддержку в других организациях. 

Каждая школа смогла бы выбирать наи-
более удобные способы использования 
планшетных панелей для себя. Это зависит 
еще и от финансового состояния школы, а 
также от квалификации учителей в работе с 
такими учениками. 

Способы использования планшетных па-
нелей в общеобразовательных учреждениях: 

1. Использование планшетов детьми с 
ограниченными возможностями вместо те-
традей и ответа у доски. В случае, когда ре-
бенок хотел бы ответить у доски, его записи 
на планшетной панели смогли бы отобра-
жаться для всего класса, сэкономив при 
этом время и силы для выхода к доске. Шко-
ла, в свою очередь, смогла бы сократить за-
траты на покупку планшетов для всей шко-
лы, купив данную технологию лишь для 
детей с ограниченными возможностями. 

2. Использование планшетных панелей 
всеми учениками школы. Так как цифрови-
зация избавляет от бумажных версий,  
родителям не придется тратить деньги на 
тетради, учебники, ручки и прочую канце-
лярию: школьные принадлежности доро-
гие. Электронные версии необходимо бу-
дет заменять на новые только в случае 
поломки старой техники.

3. Использование планшетных панелей 
в случае необходимости. Дети с ограничен-
ными возможностями часто в учебное вре-
мя находятся в реабилитационных центрах, 
что может привести к отставанию от школь-
ной программы, сложностям в выполнении 
домашнего задания и подготовке к экзаме-
нам. Школа и родители могли бы помочь 
данным ученикам избежать этих проблем. 

4. Использовать данное оборудование 
через платформу интернет-образования 
СИПКРО. Передача оборудования в общеоб-
разовательное учреждение в соответствии с 
поданными заявками осуществляется по до-
говору безвозмездного пользования, заклю-
чаемому в соответствии с Законом Самар-
ской области «О порядке управления и 
распоряжения собственностью Самарской 
области». В свою очередь, образовательное 
учреждение передает комплект компьютер-
ного оборудования родителям (законным 
представителям) ребенка-инвалида по дого-
вору в безвозмездное временное пользова-
ние на период обучения ребенка в образова-
тельном учреждении по основным обра- 
зовательным программам. В случае потери 
ребенком статуса ребенка-инвалида вслед-
ствие успешной медицинской, социальной 
или иной реабилитации, а также окончания 
образовательного учреждения оборудова-
ние возвращается в СИПКРО с целью переда-
чи другому обучающемуся ребенку-инвалиду 
для организации обучения с использовани-
ем дистанционных технологий.

5. Если у ученика проблемы с руками, то 
существует стилус MouthStic (от компании 
Griffin) – первый в мире стилус, который 
управляется ртом. По внешнему виду он чем-
то напоминает трубку от маски для снор-
клинга. У него есть мягкая силиконовая 
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насадка для рта, которая является сменной. 
Управляя стилусом при помощи рта, люди 
с  инвалидностью могут самостоятельно 
пользоваться смартфонами или планшета-
ми. Электронное устройство при этом мож-
но поставить на специальную подставку 
или просто положить на стол.

Переход к цифровому образованию – это 
значимый этап использования интернет-тех-
нологий. Сейчас наука развивается с  боль-
шой скоростью, каждый день появляются 
новые структуры. Цифровизация обучения 
поможет школьникам лучше ориентиро-
ваться в информационном мире в будущем. 

Оснащение рабочего места различными 
вспомогательными техническими сред-
ствами позволяет частично или полностью 
компенсировать ограничения, связанные с 
нарушениями зрения или функций опорно-
двигательного аппарата. 

Группа компаний «Исток-Аудио», основан-
ная в 1994 г., на сегодняшний день является 
ведущим российским производителем и по-
ставщиком в области разработки и реализа-
ции реабилитационного и адаптационного 
оборудования для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе обору-
дования для обучения и реабилитации уча-
щихся с инвалидностью в инклюзивных и 
коррекционных учебных заведениях, а также 
оборудования для формирования доступной 
среды в учреждениях широкого профиля. За 
все годы работы оборудовала более 8000 уч-
реждений образования, культуры, спорта, 
здравоохранения, транспорта, социальных 
объектов, создав в них условия доступности 
для разных категорий инвалидности. 

Таким образом, инклюзивное образова-
ние – гибкая система, где учитываются потреб-
ности всех учащихся не только с проблемами 
развития, но и разных этнических групп, пола, 
возраста. Система обучения подстраивается 
под ребенка, а не ребенок под систему. 

Очень важно формировать инклюзивную 
среду с раннего возраста, с дошкольных об-
разовательных учреждений. Это способ-
ствует более быстрой адаптации ребенка к 
учебному процессу, включению его в соци-
альную среду, развитию коммуникации и 

формированию толерантного отношения к 
«особым» детям [8].

Организация инклюзивной практики тре-
бует от ее участников новых профессиональ-
ных компетенций, новых специалистов, ис-
пользования цифровых технологий. Самое 
главное для педагога – сочетание различных 
возможностей на уроке для того, чтобы учить 
одновременно детей разного уровня.

Специалистам важно:
 ● гуманистические ценности (специа-

листы должны поддерживать идеи инклю-
зивного образования, должны быть заин-
тресованы в том, чтобы справиться с этой 
задачей – помочь ребенку разобраться с 
его затруднениями, в которых он оказался);

 ● качество жизни (специалист должен 
помочь ребенку приобрести определен-
ные навыки, чтобы он чувствовал себя ком-
фортно в данной среде);

 ● акцент не на результат, а на процесс 
(делая акцент на процесс, получается го-
раздо больший результат);

 ● понимание целей инклюзии;
 ● исследовательская позиция (специа-

лист не должен делать поспешные выводы, 
для специалиста важно знать, что можно 
изменить, как можно построить ситуацию 
по-другому, для того, чтобы эта ситуация 
смогла разрешиться);

 ● командная работа.

Заключение

Инклюзия – процесс, в котором дети, ис-
пытывающие какие-либо трудности, полу-
чают помощь от общества. Такие дети могут 
многое, но общество должно предоставить 
условия, которые помогут развиваться де-
тям. Одно из таких условий – цифровые тех-
нологии. Сегодня мы должны уметь рабо-
тать с разными людьми, сделать все наши 
сервисы и условия доступными для разных 
групп населения с разными индивидуаль-
ными потребностями развития. 

Основное правило инклюзивного обра-
зования – комплексный и индивидуальный 
подход к формированию доступной ком-
фортной среды, учитывающей особенности 
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и потребности учащихся всех возрастов. 
Для более эффективной организации про-
цесса обучения детей с ограниченными 
возможностями, а также облегчения труда 
учетелей школы могут быть использованы 
цифровые технологии (планшетные пане-
ли, электронные учебники, проектные до-
ски и др.) [9]. Именно такой подход позво-
ляет сформировать условия, которые 
необходимы детям с особыми образова-
тельными потребностями. 

В Самарской области для улучшения жиз-
ни инвалидов разработан проект «Доступ-
ная среда», с 2011 г. он пролонгирован до 
2020 г. Это государственная программа, ко-
торая определяет линию изменений в обра-
зовании в сторону доступности. 

15 самарских школ готовят к инклюзив-
ному обучению. На заседании круглого сто-
ла обсудили предварительно итоги соци-
ального проекта «На урок – вместе», 
который направлен на то, чтобы дети с 
ограниченными возможностями здоровья 
могли учиться со своими сверстниками в 
классах, а не дома. Сейчас в рамках проекта 
решается проблема человеческого факто-
ра, школьники посещают психологические 
занятия, уроки доброты, а педагоги прохо-
дят специальную переподготовку. 

Примером инклюзивного образования в 
Самарской области является муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Школа №  139», где директор 
Ирина Викторовна Раткевич, пройдя мно-
гочисленные инстанции, смогла создать 
благоприятные условия для безбарьерной 
среды, имея огромное желание заниматься 
проблемами инклюзии. Прежде всего, 
здесь обучаются дети с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата, в школе созда-
на доступная среда, также большой опыт 
накоплен в работе с детьми, имеющими на-
рушения аутистического спектра. 

У детей очень важно сформировать пра-
вильное отношение к детям с ограниченными 
возможностями здоровья, в этом плане сове-
том школы № 139 были разработаны такие со-
циальные проекты, как «Уроки доброты», «Се-
мицветье», «Шаг навстречу», «Кладовая 

Добра», «Дубрава» и др. Специфика данных 
проектов заключается в том, что деятельность 
школьников основывается на принципах де-
тоцентризма: «От каждого по способностям и 
возможностям – каждому по интересам». 

В основу проектов положена организация 
коллективных творческих дел. Дети-инвалиды 
с помощью таких проектов пробуют себя в 
различных социальных ролях: инициатор, су-
дья, зритель, оформитель, член редколлегии, 
исполнитель разовых поручений, руководи-
тель группы. Дети учатся видеть и понимать 
социальные процессы, проблемы конкретно-
го человека, живущего рядом, понимать, что 
мир разнообразен и безграничен. 

Реализация Государственной програм-
мы «Доступная среда» позволяет создать 
условия для частичного или полного вос-
становления навыков для общественной, 
бытовой и профессиональной деятельно-
сти у инвалидов, проживающих на террито-
рии Самарской области, и продолжить осу-
ществление государственной политики в 
области социальной защиты инвалидов. 

Еще одним примером инклюзивного об-
разования в Самарской области является 
Школа № 50. Здесь наряду со всеми учатся 
и «особенные» дети. Комиссия школы реко-
мендует родителю специальные условия 
для получения образования, вариант про-
граммы, по которому ребенку будет ком-
фортно учиться, все специальные условия, 
которые потребуются ребенку для реализа-
ции образовательной программы. 

В школах сейчас проводятся мастер-
классы по рисованию, оригами, робототех-
нике. Образовательная программа «Откры-
тый Мир» для детей с аутизмом и другими 
ментальными нарушениями помогает им 
совершенствовать двигательные умения и 
навыки, силу, умения и скорость. 

Всем детям необходима поддержка со 
стороны общества. Инклюзия увеличивает 
степень участия каждого ребенка во всех 
аспектах жизни детского сада, школы, а зна-
чит, направлена на снижение степени изоля-
ции детей. Кроме того, инклюзивное образо-
вание учит детей доброте, терпимости и 
вниманию к людям с разными проблемами, 
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без этого невозможно вырастить эмоцио-
нально зрелую личность. 

Анализ существующей практики инклю-
зивного образования, актуальных тенденций 
информатизации и цифровизации общества, 
а также дидактического потенциала цифро-
вых технологий позволил сделать следующие 
выводы в данной работе. Цифровые техноло-
гии увеличивают возможности инклюзивно-
го образования. Реализуя множество учеб-
ных и воспитательных функций, цифровые 
технологии и информационные ресурсы но-
вого поколения могут быть использованы в 
целях инклюзивного образования в качестве:

 ● инструмента обработки учебных за-
даний в специальной форме (наиболее до-
ступной и удобной для каждого обучающе-
гося в зависимости от его индивидуальных 
образовательных нужд и потребностей, 
особенностей развития) [10, с. 20];

 ● помощника в учебной деятельности и 
средства коммуникации (данная функция не 

должна сводиться лишь к возможности дис-
танционного общения с преподавателями и 
другими обучающимися, удаленного обуче-
ния; это более широкий инструмент, позволя-
ющий содавать учебные платформы, сообще-
ства по интересам, где люди с ограниченными 
возможностями здоровья могут реализовы-
вать себя не только в роли обучающихся, но и 
менторов, различных специалистов, после 
получения образования) [11];

 ● средства моделирования действитель-
ности (данный инструмент широко использу-
ется сегодня в досуговой сфере, где предла-
гаются виртуальные экскурсии и путешествия 
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья; на основе технологии цифрового 
следа и виртуальной реальности масштабы 
моделирования могут быть значительно  
расширены, так, например, ценным пред-
ставляется потенциал цифрового следа для 
построения более эффективной модели не-
прерывного образования). 
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