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3МОДЕЛЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В Федеральной целевой программе развития образова-
ния на 2016–2020 годы отмечается, что предлагается «продол-
жить уже начатые преобразования, призванные обеспечить 
переход от системы массового образования, характерной 
для индустриальной экономики, к необходимому для созда-
ния инновационной, социально ориентированной экономи-
ки, непрерывному индивидуализированному образованию 
для всех…» (выделено – И.М.) и предполагается, что «будут 
разработаны и внедрены адаптированные дополнительные 
общеобразовательные программы, способствующие соци-
ально-психологической реабилитации, профессиональному 
самоопределению детей с ограниченными возможностями 
здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых обра-
зовательных потребностей» (Федеральная целевая программа 
развития образования на 2016–2020 годы: постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497).

Реализация прав детей с особыми образовательными потреб-
ностями (далее – ООП) на образование рассматривается как одна 
из важнейших задач государственной политики в области обра-
зования в Российской Федерации. Получение такими детьми ка-
чественного общего и профессионального образования является 
одним из основных и неотъемлемых условий их успешной соци-
ализации, обеспечения их полноценного участия в жизни обще-
ства, эффективной самореализации в различных видах професси-
ональной и социальной деятельности. В Российской Федерации 
на государственном уровне заявлено не только о возможности, 
но и необходимости осуществления инклюзивных процессов.

Новая парадигма образования детей, молодежи и взрослых 
представляет собой сложную задачу с точки зрения существу-
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ющей теории и практики. Ее решение требует создания новой 
системы взглядов и новых эффективных способов достижения 
целей развития современного образования в Санкт-Петербурге.

Инклюзивное образование понимается как образование всех 
обучающихся с учетом разнообразия их особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей. Инклюзия – это 
включение детей в образовательный процесс независимо от их 
половой, этнической и религиозной принадлежности, прежних 
учебных достижений, состояния здоровья, уровня  развития, со-
циально-экономического статуса родителей и других различий. 
Инклюзивное образование предполагает совместное обучение и 
доступность качественного образования для всех на основе соз-
дания образовательного пространства, соответствующего раз-
личным потребностям всех детей. Инклюзивное образование  
стремится развить методологию, в центре которой находится об-
учающийся и его разнообразные образовательные потребности.

При разработке Модели инклюзивного образования в Санкт-
Петербурге за основу взяты ключевые положения Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», который рас-
сматривает инклюзивное образование не как вид, уровень или 
форму образования, а как принцип получения образования все-
ми обучающимися (а не только детьми-инвалидами).

Ребенок, у которого наряду с общими (типичными) для всех 
детей образовательными потребностями, есть особые образо-
вательные потребности, удовлетворить которые можно только 
в условиях адаптивной образовательной среды рассматрива-
ется в предлагаемой Модели как исключительный. Категории 
исключительных детей: 1) дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья (далее – ОВЗ): глухие дети; слабослышащие дети; 
позднооглохшие дети; слепые дети; слабовидящие дети; дети с 
тяжелыми нарушениями речи; дети с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата; дети с задержкой психического развития; 
дети с расстройствами  аутистического спектра; дети со сложны-
ми дефектами; дети с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями); дети, уязвимые в результате ВИЧ/СПИДа; 
2) дети, проявившие выдающиеся способности; 3) дети-сироты; 
4) дети различных меньшинств (дети-мигранты, дети-беженцы, 
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перемещенные дети, дети из зоны конфликта, дети коренных 
малочисленных народов, дети религиозных, этнических и язы-
ковых меньшинств); 5) дети, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации (дети-жертвы вооруженных и межнациональных 
конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных 
бедствий; дети-жертвы насилия; дети, отбывающие наказание 
в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, на-
ходящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; 
дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями 
в поведении).

Модель инклюзивного образования в Санкт-Петербурге пред-
лагается как основа для разработки и реализации различными 
субъектами программ, проектов и мероприятий, направленных 
на поддержку и развитие инклюзивного образования.

Модель инклюзивного образования в Санкт-Петербурге вы-
строена на основании трех методологических подходов. Исходя 
из того, что любой подход является продуктивным лишь в отно-
шении одного из аспектов, то взятый сам по себе (в отрыве от 
других), он  может быть недостаточен для реализации постав-
ленных целей и задач развития системы образования. При реа-
лизации инклюзивного образования применяется иерархическая 
совокупность методологических подходов: системный (как об-
щенаучная основа), аксиологический (как теоретико-методологи-
ческая стратегия) и адаптивный (как практико-ориентированная 
тактика).

Модель инклюзивного образования в Санкт-Петербурге состо-
ит из двух компонентов: Базовой модели и Эталонной процесс-
ной модели.

В Базовой модели сделан акцент на роли взаимодействия 
систем в управлении изменениями. Исходя из этого ключевого 
положения, Базовая модель выстраивается на следующих ос-
нованиях. Во-первых, необходимо  обеспечить взаимодействие 
объектов одной отдельно взятой системы. Для этого следует 
разбить данную систему на уровни и выстроить их в определен-
ной иерархии. Во-вторых, исходя их выработанного понимания 
профилей процессов взаимодействия, следует упорядочить и 
задокументировать всю информацию, относящуюся к существу 
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этого взаимодействия. В-третьих, необходимо выстроить взаи-
модействие объектов в разнородных системах. Для этого следует 
определить уровни взаимодействия объектов и расположить их 
в определенной иерархии.

Взаимодействия систем в управлении изменениями в Базовой 
модели рассматривается как взаимодействие субъектов отноше-
ний в сфере образования.

В Эталонной процессной модели сделан акцент на взаимо-
действии субъектов образовательных отношений при релизации 
инклюзивного образования. 

Развитие инклюзивного образования с учетом указанных ос-
нований предоставит возможность решить следующие задачи: 1) 
выстраивания в Санкт-Петербурге скоординированной работы на 
межведомственном уровне систем образования, здравоохране-
ния, социальной защиты; 2) популяризации опыта образователь-
ных организаций Санкт-Петербурга в осуществлении различных 
форм инклюзивного образования; 3) формирования региональ-
ной базы локальных актов образовательных учреждений по 
организации и осуществлению инклюзивного образования; 4) 
совершенствования учебно-методического обеспечения повы-
шения квалификации персонала образовательных организаций; 
5) изучения и отбора лучших практик реализации инклюзивного 
образования, выработка механизмов их трансляции в образо-
вательные организации; 6) развития организационных форм и 
технологий создания, реализации и развития системы непрерыв-
ного инклюзивного образования, технологий медико-психолого-
педагогического сопровождения инклюзивного образования; 7) 
создания системы сетевого взаимодействия образовательных уч-
реждений при реализации образовательных программ; 8) созда-
ния системы электронного/дистанционного обучения; 9) постро-
ения системы оценки удовлетворения потребностей и ожиданий 
потребителей при реализации инклюзивного образования.

МОДЕЛЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ

Базовая модель выстроена с учетом следующих подходов:
• Стратегия инклюзивного образования должна быть осно-

вана на текущих и будущих требованиях и ожиданиях всех заин-
тересованных сторон.

• Информация и знания, технологии, внешние партнерские 
отношения должны управляться.

• Процессы должны систематически разрабатываться и 
управляться.

• Продукция и услуги должны разрабатываться и разви-
ваться на основе требований и ожиданий потребителей.

• Продукция и услуги должны производиться, распростра-
няться и обслуживаться.

• Отношения с потребителями/заинтересованными сторо-
нами должны управляться и расширяться.

Заложенные в Базовую модель подходы делают её инстру-
ментом, необходимым для управления отношениями заинтере-
сованных сторон при реализации инклюзивного образования.

Система принятия решений при построении Базовой моде-
ли представляет собой совокупность трех множеств: множество 
объектов одной системы; множество объектов разнородных си-
стем; множество правил взаимодействия объектов в разнород-
ных системах. 

Таким образом Базовую модель можно разделить на три раз-
личных модели:

• вертикальную модель на основе иерархии уровней взаи-
модействия объектов системы;

• горизонтальную модель на базе набора протоколов, ис-
пользуемых для взаимодействия объектов в разнородных систе-
мах;

МОДЕЛЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Вертикальная модель на основе иерархии уровней взаимо-
действия объектов системы делится на два этапа и шесть уровней 
или слоев (Рис. 2). Этапы имеют дело с определенным аспектом 
деятельности (формирования продукта/услуги, предоставления 
возможностей), а каждый уровень – с одним из аспектов взаи-
модействия. Таким образом, проблема взаимодействия деком-
позирована на 6 частных проблем, каждая из которых решается 
независимо от других.

Рис. 2. Иерархия уровней взаимодействия объектов системы

Вся информация о продукте/услуге (например, образователь-
ной программе, издании учебных материалов, практикумов, 
учебных пособий или другой учебной литературы) должна быть 
управляемой и прослеживаемой на этапе проектирования, раз-
работки и использования.

Каждый уровень модели взаимодействия объектов системы 
выполняет свою функцию. Чем выше уровень, тем более спец-
ифическую задачу он решает.

 

МОДЕЛЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

• вертикальную модель на основе иерархии уровней взаи-
модействия объектов в разнородных системах (Рис. 1).
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Этап формирования продукта включает:
• продуктный уровень (уровень 1);
• фреймовый уровень (уровень 2);
• пакетный уровень (уровень 3).
Продуктный уровень
На продуктном уровне представляется конечный результат: 

любой уникальный и поддающийся проверке рабочий продукт/
услуга, который поставляет одна из заинтересованных сторон.

Критерием для приема продукта/услуги является проведение 
экспериментального обучения (по крайней мере одного курса) 
в среде, аналогичной той, в которой будет проводиться процесс 
обучения, с использованием запланированных в продукте/услуге 
вспомогательных материалов для обучающихся, а также проце-
дур и вспомогательных материалов для подготовки преподава-
телей.

Фреймовый уровень
На этом уровне рабочий продукт/услуга представляется в 

виде фрейма.
Фрейм – совокупность определенным образом структури-

рованных данных, представляющих собой стереотипные (часто 
повторяющиеся) ситуации. Ситуация понимается здесь в обоб-
щенном смысле, т. е. это может быть действие, рассуждение, 
зрительный образ, повествование и т.д.

Фрейм представляет собой не одну конкретную ситуацию, а 
наиболее характерные, основные моменты ряда близких ситу-
аций, принадлежащих одному классу. Различают фреймы-об-
разцы, фреймы-экземпляры, фреймы-структуры, фреймы-роли,  
фреймы-сценарии, фреймы-ситуации.

Пакетный уровень
Группа фреймов объединяется в систему фреймов – пакет.

Этап предоставления возможностей включает:
• трансфертный уровень (уровень 4);
• уровень представлений (уровень 5);
• прикладной уровень (уровень 6).

МОДЕЛЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Трансфертный уровень 
Трансфертный уровень предназначен для передачи пакетов 

через реляционную (сетевую) модель. На этом уровне пакеты 
разбиваются на блоки/модули.

Уровень представлений 
Этап формирования продукта/услуги нуждается в  адекватном 

понимании терминологии и понятийного аппарата всеми участ-
никами отношений в сфере образования и образовательных от-
ношений.

На данном уровне обеспечивается сопоставимость (гармони-
зация) терминологии инклюзивного образования с терминологи-
ей иных отраслей научного знания (медицины, психологии, соци-
ального обеспечения). Таким образом выполняется условие, что 
передаваемая информация будет понятна прикладному уровню. 

Прикладной уровень 
Прикладной уровень является верхним (шестым) уровнем и 

непосредственно примыкает к прикладным процессам. Он обе-
спечивает средства доступа к области взаимодействия.

На прикладном уровне необходимо предоставить в распоря-
жение заинтересованных сторон информацию, где определены 
и документированы требования к продуктам/услугам. Измене-
ния в продуктах/услугах верифицируются и контролируются.

Следующим компонентом Базовой модели является набор 
протоколов, используемых для взаимодействия объектов в раз-
нородных системах (Рис. 3).

Упорядоченная, задокументированная информация, относя-
щаяся к существу взаимодействия и вносящая вклад в понима-
ние и подтверждение профилей процессов, созданных в ходе 
взаимодействия участников отношений в сфере образования 
рассматривается как протокол.

Протокол основывается на определенной точке зрения: набо-
ре соглашений, которые определяют, как требования будут пред-
ставлены, как эти представления будут организованы и как они 
будут связаны.
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Набор протоколов, используемых для взаимодействия объек-
тов в разнородных системах, выстраивается на основе концепту-
альной модели предметной области (Рис. 4).

И – изменения, П – потребности, Р – решения, Ц – ценности

Рис. 4. Концептуальная модель предметной области

Концептуальная модель дает представление об элементах 
данных и взаимосвязях в предметной области.

Концептуальная модель предметной области рассматрива-
ется как система – набор взаимозависимых компонентов (изме-
нения, потребности, решения и ценности), которые взаимодей-
ствуют различными способами для того, чтобы произвести ряд 
желаемых изменений (результатов).

Под изменением понимается акт трансформации деятельно-
сти системы на основании учета потребностей, ценностей и ре-
шений для повышения ее результативности и эффективности.

Акт трансформации повышает качество или меняет желаемый 
атрибут, состояние или функциональность и может быть:

• изменением стратегии;
• изменением технологий;
• изменениям структуры;
• изменением отношения/поведения участников отноше-

ний в сфере образования.

Потребности – проблемы и возможности, которые вызывают 
изменения; являются стимулом действовать для заинтересован-
ных лиц; требуют решения; разрушают или повышают ценности.

МОДЕЛЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Ценность – потенциальная/реализованная значимость или 
полезность чего-либо для заинтересованной стороны в конкрет-
ной ситуации (контексте) при удовлетворении потребности.

Решение – выбор способа действия, который должен удов-
летворять потребности, учитывать сложившийся контекст (ситу-
ацию) и соответствовать требованиям заинтересованных сторон.

Процесс принятия решений включает в себя следующие со-
ставляющие: планирование; генерирование ряда альтернатив; 
установление приоритетов; выбор наилучшей линии поведения 
после нахождения ряда альтернатив;  распределение ресурсов; 
определение потребностей; предсказание исходов; построение 
систем; измерение характеристик; обеспечение устойчивости си-
стемы; оптимизация и разрешение противоречий.

Полученная в результате принятия решений стратегия может 
представлять собой концепцию, стратегический план, дорожную 
карту и т.п.

Следующим компонентом Базовой модели является иерар-
хия уровней  взаимодействия  объектов в разнородных системах 
(Рис. 5).

Рис. 5. Иерархия уровней взаимодействия объектов в 
разнородных системах
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Каждый уровень обеспечивает условия для вышестоящего 
уровня, запрашивая в свою очередь условия у нижестоящего 
уровня.

Рассматриваемая модель определяет взаимодействие объ-
ектов (открытых систем) разных заинтересованных сторон в од-
ной сети межсистемного взаимодействия. Она выполняет для 
них координирующие действия по:  взаимодействию на уровне 
прикладных процессов; формам представления данных; едино-
образному пониманию;  управлению ресурсами межсистемного 
взаимодействия.

Иерархия уровней взаимодействия объектов в разнородных 
системах включает:

• уровень правил взаимодействия между элементами си-
стем (уровень 1);

• уровень межсистемного взаимодействия (уровень 2);
• трансфертный уровень (уровень 3);
• прикладной уровень (уровень 4).

Уровень правил взаимодействия между элементами систем
На данном уровне идентифицируются входные и выходные 

продукты/услуги. Определяются и документируются требования 
к продуктам/услугам. Изменения в продуктах/услугах подлежат 
верификации/валидации.

При реализации инклюзивного образования необходимо  
идентифицировать потребности и ожидания потребителей, вы-
полнять их и стремиться к их полному удовлетворению.

Потребности и ожидания должны быть идентифицированы в 
соответствии со спецификой образовательной организации.

Требования потребителей часто подразумеваются. Они долж-
ны быть определены и учтены при составлении учебного плана 
путем установления четких показателей результативности и эф-
фективности обучения. Проекты учебных планов должны быть 
проанализированы на предварительной стадии учебного про-
цесса и как минимум один раз в год после утверждения актуали-
зированы и проверены на выполнение установленных требова-
ний и соответствие целям образовательной организации.

МОДЕЛЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Уровень межсистемного взаимодействия
На данном уровне определяются целевые показатели, распре-

деляются ответственность и полномочия, управление осущест-
вляется на регулярной основе.

Определяются атрибуты процесса межсистемного взаимодей-
ствия, которые  представляют собой измеримые характеристики 
(характеристика может быть выражена с помощью шкалы рей-
тингов).

Трансфертный уровень 
Трансфертный уровень предназначен для передачи пакетов 

через реляционную (сетевую) модель.
Прикладной уровень
Этот уровень обеспечивает условия того, что передаваемая 

им информация, будет при взаимодействии понятна прикладно-
му уровню в другой системе.

На прикладном уровне продуктом является решение или ком-
понент решения, который является результатом инициативы за-
интересованной стороны.

Предполагается четыре вида решений:
• о переалгоритмизации действий или разработке новых 

средств достижения прежней цели;
• избрании другой цели из числа ранее образованных;
• образовании новой цели на базе той же программы;
• перепрогаммировании действий в целом, т.е. избрании 

иного функционального инварианта. 
На прикладном уровне разработчик продукта/услуги (напри-

мер, образовательная организация) должен описать процесс 
анализа и пересмотра разработки на основе накопленного пре-
дыдущего опыта, включая любые жалобы потребителей.

Более подробно иерархия уровней взаимодействия объектов 
системы раскрыта на рис. 6. 
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ЭТАЛОННАЯ 
ПРОЦЕССНАЯ МОДЕЛЬ

В Эталонной процессной модели сделан акцент на взаимо-
действии субъектов образовательных отношений. Ключевыми 
понятиями здесь являются «запрос» и «услуга». Обучающийся 
(ребенок) и/или родители (законные представители) обращают-
ся с запросом об удовлетворении тех или иных особых образо-
вательных потребностей, а поставщики образовательных услуг 
обеспечивают выполнение их требований (ожиданий) в соответ-
ствии с установленными целями своей деятельности (Рис. 7).

С 1 сент. 2016 г. в Российской Федерации вступил в силу Феде-
ральный государственный образовательный стандарт образова-
ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), в котором отмечается, что «АООП должна учиты-
вать…образовательные потребности и запросы обучающихся…».

В Эталонной процессной модели запрос  рассматривается как 
проявление интенциональности индивида, при которой происхо-
дит актуализация нужды или субъективной потребности. Прояв-
ляется как состояние ожидания и имеет отчетливо выраженный 
предметный характер (значение и смысл предметов (явлений) и 
их значимость для индивида есть то, что детерминирует поведе-
ние). По форме направленности проявляется как ее высшая фор-
ма – стремление. Запрос выступает важным элементом в струк-
туре процесса преодоления несоответствия между наличной 
жизненной ситуацией, возникшей потребностью и целью (пред-
метом потребности). При реализации инклюзивного образова-
ния запросы делятся на: типичные и особые (атипичные, спец-
ифические). По направленности запросы могут быть обращены: 
на процесс, на результат.

В Эталонной процессной модели услуга рассматривается как 
выход, формируемый организацией, который требует выпол-
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Рис. 7. Эталонная процессная модель инклюзивного образования 
в Санкт-Петербурге
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нения хотя бы одной операции между организацией и потре-
бителем. Услуга является результатом непосредственного вза-
имодействия исполнителя и потребителя, а также собственной 
деятельности исполнителя по удовлетворению потребности по-
требителя. 

В Эталонной процессной модели исполнители рассматрива-
ются как поставщики образовательных услуг (ПОУ).

Поставщиком образовательных услуг является организация 
любого размера или лицо, поставляющие образовательные услу-
ги, в области образования и профессионального обучения, вклю-
чая всех помощников, вовлеченных в предоставление образова-
тельных услуг.

Поставщик образовательных услуг должен убедиться, что: 
1) содержание обучения и процесс обучения соответствует по-

требностям заинтересованной стороны; 
2) имеющиеся средства и информация используется для эф-

фективного анализа вопросов, вытекающих из конкретного со-
держания и процесса обучения (например, предварительные на-
выки, особые требования к обучающемуся); 

3) методы обучения и материалы, которые будут использо-
ваться, являются соответствующими, точными с точки зрения их 
содержания, и достаточными для достижения поставленных це-
лей; 

4) содержание обучения и учебный процесс учитывают ре-
зультаты обучения.

В Эталонной процессной модели заинтересованная сторо-
на рассматривается как лицо, группа или организация, с прямой 
или косвенной заинтересованностью в образовательной услуге, 
включая менеджмент и результаты, и /или вовлеченные процес-
сы.

При оказании образовательной услуги заинтересованными 
сторонами являются участники образовательных отношений. 

Выделены следующие уровни полномочий заинтересованных 
сторон: 

1) полные полномочия по разработке образовательной про-
граммы или целей политики образования; 

2) полномочия по реализации образовательной программы; 

МОДЕЛЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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3) участие на уровне консультаций или только информирова-
ние по выполняемой деятельности.

В Эталонной процессной модели поставщики образователь-
ных услуг разделены на следующие уровни: макро уровень (го-
родской), мезо уровень (районный и образовательной органи-
зации). 

Макро уровень: ГОРОДСКОЙ
На данном уровне при реализации инклюзивного образова-

ния в Санкт-Петербурге определены следующие связи, обозна-
ченные на графе дугами: {Г₁, У}, {Г₂, Р}, {Г₃, О}, {Г₄, З} (см. рис. 7).

В решении задач инклюзивного образования на макро уровне 
участвуют:

• Учреждение медико-социальной экспертизы (МСЭ);
• Городская психолого-медико-педагогическая комиссия 

(ПМПК);
• Уполномоченный по правам ребенка; 
• Базовый центр содействия трудоустройству выпускников 

(БЦСТВ СПб);
• Ресурсный учебно-методический центр по обучению лиц 

с потребностями в особых условиях образования (РУМЦ);
• Базовая профессиональная образовательная организа-

ция для обеспечения поддержки функционирования региональ-
ной системы инклюзивного профессионального образования 
лиц с потребностями в особых условиях образования.

Мезо уровень: РАЙОННЫЙ
На данном уровне при реализации инклюзивного образова-

ния в Санкт-Петербурге определены следующие связи, обозна-
ченные на графе дугами: {Р₁, У}, {Р₂, О}, {Р₃, З} (см. рис. 7).

В решении задач инклюзивного образования на мезо уровне 
участвуют:

• Районные центры психолого-медицинского-социального 
сопровождения (ЦПМСС);

• Центры социальной реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов (ЦСРИИДИ);

• Информационно-методические центры (ИМЦ);
• Центры внешкольной работы (ЦВР);
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• Районные опорные центры (РОЦ);
• Центры социальной помощи семье и детям (ЦСПСД).
Мезо уровень: ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
На данном уровне при реализации инклюзивного образова-

ния в Санкт-Петербурге определены следующие связи, обозна-
ченные на графе дугами: {У₁, О}, {У₂, З} (см. рис. 7).

Образовательная организация оказывает населению обра-
зовательные услуги, которые являются неосязаемыми, способ-
ными к сохранению и используются во время предоставления. 
Образовательная организация предоставляет обучающимся воз-
можность для освоения существующего уровня знаний и мето-
дов применения знаний в практической деятельности (компетен-
ций).

Образовательная организация обеспечивает специальные ус-
ловия для получения образования. Под специальными услови-
ями для получения образования понимаются условия обучения, 
воспитания и развития обучающихся с инвалидностью и обуча-
ющихся с ОВЗ, включающие в себя использование специальных 
образовательных программ и методов обучения и воспитания, 
специальных учебников, учебных пособий и дидактических ма-
териалов, специальных технических средств обучения коллек-
тивного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необхо-
димую техническую помощь, проведение групповых и индивиду-
альных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 
другие условия, без которых невозможно или затруднено освое-
ние образовательных программ обучающимися с ОВЗ.

При решении задач инклюзивного образования на мезо уров-
не создаются:

• Адаптивная образовательная среда;
• Адаптированные образовательные программы (АОП);
• Специальная индивидуальная программа развития 

(СИПР);
• Индивидуальная образовательная траектория (ИОТ);
• Индивидуальный учебный план (ИУП).
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При реализации инклюзивного образования поставщик об-
разовательных услуг должен убедиться, что выбранные объем, 
конкретные цели, и планируемые результаты предоставления 
образовательных услуг удовлетворяют потребности заинтересо-
ванных сторон, а также и методы обучения, которые будут ис-
пользоваться, четко определены и доведены до сведения со-
ответствующих заинтересованных сторон. Данное требование 
рассматривается как спецификация целей и объема образова-
тельных услуг.

В целях обеспечения соответствия обучения установленным 
требованиям необходима оценка потенциальных или фактиче-
ски выполненных требований, для того чтобы определить:

•  как в процессе обучения удовлетворяются особые обра-
зовательные потребности обучающихся;  

•  как обучение помогает обучающимся получить необхо-
димые компетенции;

•  как могут быть удовлетворены новые требования;
•  какие дополнительные меры необходимо предприни-

мать для повышения результативности и эффективности обуче-
ния;

•  как компетенции, полученные в процессе обучения, со-
ответствуют требованиям образовательной программы (адапти-
рованной образовательной программы).

На микро уровне Эталонной процессной модели представле-
ны педагогические работники (как участники образовательных 
отношений) во взаимодействии с обучающимися с ООП и роди-
телямии/законными представителями (как участниками образо-
вательных отношений и получателями/потребителями образова-
тельных услуг).

Микро уровень: ОБУЧАЮЩИЙСЯ С ООП, РОДИТЕЛИ/ЗАКОН-
НЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ

Ключевые субъекты образовательных отношений (обучаю-
щийся с ООП, родители/законные представители и педагогиче-
ские работники) находятся непосредствнно в образовательной 
среде. 

Факторы, которые в совокупности представляют полную об-
становку жизни индивида, и в особенности тот фон, на котором 
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классифицируются показатели нормальной жизнедеятельности 
рассматриваются как контекстные факторы. Имеются две со-
ставляющие контекстных факторов: факторы окружающей сре-
ды (внешние)  и личностные факторы (внутренние). К внешним 
факторам относится образовательная среда, рассматриваемая 
как  многоуровневое понятие, которое включает в себя условия и  
ресурсное обеспечение (ресурсы).

Ресурсы окружающей среды индивид использует/потребляет. 
Один и тот же фактор среды может быть ресурсом для одних ин-
дивидов и условием для других.

Образовательная организация должна идентифицировать 
потребности в ресурсах, необходимых для функционирования 
процессов воситания и обучения. Образовательная организация 
должна обеспечить доступность ресурсов для повышения удов-
летворенности потребителя путем выполнения их требований.

К внуренним факторам отнесены следующие составляющие: 
активность, участие, функционирование. Для составляющих ак-
тивность и участие используются два параметра – потенциальная 
способность (капаситет) и реализация.

  
Родители/законные представители обучающихся являют-

ся ключевыми партнерами в вопросе образования их детей. У 
них есть фундаментальное право на вовлеченность в принятие 
основных решений, которые повлияют на ребенка. Родителям 
детей с ООП часто необходима помощь в управлении сложным 
поведением детей.

Выделено пять уровней вовлечения родителей/законных 
представителей в процесс образования их детей:

Уровень 1. Информированность. На этом, низшем уровне, об-
разовательная организация  информирует родителей/законных 
представителей о существующих программах, а родители, в свою 
очередь, задают вопросы.

Уровень 2. Участие в мероприятиях. На этом уровне роди-
тели/законные представители вовлекаются в мероприятия, но в 
ограниченной степени. Например, их могут пригласить на неко-
торые из них.

Уровень 3. Диалог и обмен мнениями. Здесь родителям пред-
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лагают изучить цели и потребности класса (группы).
Уровень 4. Участие в принятии решений. На этом уровне ро-

дители/законные представители высказывают свое мнение о тех 
решениях, которые влияют на их ребенка. Один из  примеров 
такой вовлеченности – обсуждение индивидуального учебного 
плана (ИУП).

Уровень 5. Принятие ответственности за действия. Самый 
высокий уровень. Родители/законные представители принимают 
решения совместно с образовательной организацией и вовлече-
ны как в планирование, так и в оценку образовательной програм-
мы. Один из примеров – родители детей с ООП вовлекаются к 
разработке и оценке политики образовательной организации. 

При реализации инклюзивного образования большое зна-
чение имеет принцип солидарной ответственности участников 
образовательных отношений. Под этим понимается процесс 
взаимодействия потребителей и заинтересованных сторон об-
разовательных отношений (обучающихся, родителей/законных 
представителей несовершеннолетних обучающихся, педагоги-
ческих работников и их представителей, организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность), при котором они при-
нимают на себя обязательство совместной ответственности за 
результат образовательной деятельности и подготовки обучаю-
щегося.

Солидарная ответственность является основой для активного 
партнерства участников образовательных отношений в процессе 
разработки и реализации индивидуальной образовательной тра-
ектории (ИОТ) и индивидуального учебного плана обучающегося 
(ИУП).

В Эталонной процессной модели запрос  описывается как  об-
ращение с просьбой об удовлетворении потребности заинтере-
сованной стороны.

Потребности заинтересованной стороны рассматриваются 
как потребности участников образовательных отношений, кото-
рые поставщик образовательных услуг должен выявить перед 
тем, как поставить образовательную услугу.
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При этом  поставщик образовательных услуг должен убедить-
ся что: 

1) получена аналитическая информация о соответствующем 
образовании обучающихся, об их истории общеобразовательной 
или профессиональной подготовки и о предыдущем обучении 
(включая их квалификацию, дипломы и звания) и что эта инфор-
мация получена и используется законно; 

2) конкретные цели, желания, стремления и потребности в 
предоставлении и в запуске образовательных услуг определены; 

3) когда это уместно и выполнимо, обучающиеся обеспечива-
ются необходимой им поддержкой в оценке их собственных по-
требностей в обучении и их задач; 

4) любые потребности связанные с языком, культурой, грамот-
ностью или другие особые  потребности, в том числе и касающи-
еся инвалидности, определены; 

5) проведены консультации с соответствующими заинтересо-
ванными сторонами, чтобы определить каких они ожидают зна-
ний и компетенций, которые будут получены в результате предо-
ставления образовательной услуги, и что будет рассматриваться 
в качестве показателей успеха.

При реализации инклюзивного образования потребности за-
интересованной стороны проявляются как особые образователь-
ные потребности.

В соответствии с п 2.9.1. «Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» по-
яснительная записка к адаптированной основной общеобразо-
вательной программе начального общего образования (АООП 
НОО) должна содержать описание особых образовательных по-
требностей обучающихся с ОВЗ.

Особые образовательные потребности (ООП) рассматрива-
ются как  опосредованные образовательными отношениями осо-
бые психические состояния индивида, при которых, в процессе 
освоения образовательной программы он воспринимает недо-
статок (и/или избыток) в объектах, необходимых для его функ-
ционирования и развития при овладении знаниями, навыками и 
компетенциями. 
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Важной особенностью выделения субъектом ситуации как 
особенной (трудной, напряженной или угрожающей) является 
ее личностный смысл, осознаваемый как «значение–для–меня». 
Следствием этого является значимость ситуации, выделение в 
ней наиболее существенного обстоятельства (фактора), который 
вносит основное дезорганизующее начало.

В соответствии с классификацией и номенклатурой особые 
образовательные потребности делятся на две группы: атипичные 
и специфические.

При реализации инклюзивного образования, запрос обучаю-
щегося/законного представителя должен быть документирован. 

Документированный запрос обучающегося/законного пред-
ставителя рассматривается как процедура подтверждения субъ-
ектом образовательных отношений (обучающимся и его родите-
лями/законными представителями) своего запроса. Оформляется 
при определении содержания формируемой участниками обра-
зовательных отношений части адаптированной образовательной 
программы, составлении индивидуальной образовательной тра-
ектории (ИОТ) и индивидуального учебного плана (ИУП). Доку-
ментированный запрос оформляется посредством подписания 
и датирования формы документированного запроса и является 
основанием для проведения процедуры оценки особых образо-
вательных потребностей.

На данном уровне при реализации инклюзивного образова-
ния в Санкт-Петербурге определены следующие связи, обозна-
ченные на графе дугами: {О₁, У} и {З₁, О}, {О₂, Р} и {З₂, Р}, {О₃, Г} и 
{З₃, Г}  (см. рис. 7).
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