Обсуждая проект Модельного закона
«Об инклюзивном образовании»
В соответствии с планом работы Ресурсного центра 30.10.2014
состоялся круглый стол «Проект Модельного закона «Об инклюзивном
образовании». Ведущий круглого стола, Галина Николаевна Красновская,
директор СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж», обратилась с приветствием к
участникам и напомнила об исторических предпосылках создания на базе
колледжа Ресурсного центра по инклюзивному образованию, ознакомила с
регламентом и программой работы.

С основными докладами выступили Марина Сергеевна Якушкина,
д.п.н., заместитель директора ФГБНУ ИПООВ РАО –
«Модельное
законодательство на пространстве СНГ» и Игорь Сергеевич Макарьев,
к.п.н., зав. ресурсным центром СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» –
«Проект Модельного закона «Об инклюзивном образовании».
В рамках свободного обсуждения рассматривались вопросы и
возникающие проблемы, в связи с разработкой Модельного закона «Об
инклюзивном образовании», в области:
1) гармонизации национального законодательства РФ при реализации
инклюзивного образования в целях удовлетворения потребностей лиц с
особыми образовательными потребностями;
2) установления компонентов государственных образовательных
стандартов общего и профессионального образования;
3) определения единых принципов создания специальных условий для
получения образования лицами с особыми образовательными потребностями
и организации итоговой аттестации этих лиц;
4) утверждения типовых положений об образовательных учреждениях,
реализующих инклюзивное обучение лиц с особыми образовательными
потребностями;
5) установления особенностей и нормативов финансирования;

6) организации научно-исследовательской и экспериментальной
деятельности в области инклюзивного образования;
7) организации государственного контроля и надзора за исполнением
законодательства при реализации инклюзивного образования,
8) создания независимой оценки качества реализации инклюзивного
образования;
9) создания условий для участия общественных объединений в
решении вопросов реализации инклюзивного образования.

Ирина Федоровна Голованова, зав.ресурсным центром СПб ГБ ПОУ
«Лицей сервиса и индустриальных технологий», осветила возможности
решения проблемных зон социализации обучающихся с ООП в проекте
закона «Об инклюзивном образовании». Анжелика Николаевна Заглядова,
заведующая коррекционным отделением СПб ГБ ПОУ «Колледж
Петербургской моды», рассмотрела принципы создания специальных
условий для получения образования лиц с особыми образовательными
потребностями.
Оксана Викторовна Веселова, заместитель директора по УВР СПб ГБ
ПОУ «Сестрорецкий лицей им. С.И. Мосина», остановилась на вопросах
обеспечения преемственности организации обучения и социализации лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Роман Александрович Филаретов, заместитель директора по качеству и
организационной работе ГБ ПОУ «Педагогический колледж №1 им.
Н.А.Некрасова», показал возможности общественных объединений в
качестве фактора развития инклюзивного образования.
Опыт социальной и руководящей работы Натальи Норовны Семёновой,
заместителя директора по УПР СПб ГБ ОУ НПО «Профессиональный
реабилитационный лицей» позволил обратить внимание участников на
особенности нормативно-правовой базы и специальные государственные
образовательные
стандарты,
на
вопросы
введения
тьюторского
сопровождения.

Ярким обобщением разговора стало выступление Романа Викторовича
Демьянчука, к.пс.н., доцента, проректора по научной и инновационной
деятельности, СПб Института специальной педагогики и психологии; члена
Совета по образовательной политике Комитета по образованию.
Активное участие в обсуждении вопросов круглого стола приняли:
− Фейгина
Эсфирь
Ефимовна,
доцент
кафедры
профессионального образования, к.п.н., СПб АППО;
− Белик
Светлана
Васильевна,
специалист
отдела
профессионального образования Комитета образования;
− Ивилян Имелс Артёмович, директор СПб ГБ ПОУ «Колледж
«ПетроСтройСервис»;
− Поляков Михаил Ильич, директор СПб ГБ ПОУ «Автодорожный
колледж»;
− Серова Татьяна Александровна, директор СПБ ГБПОУ «Лицей
сервиса и индустриальных технологий»;
− Раева Елена Владимировна, директор ГБ СКОУ школа №657
(VIII вида), Приморского района СПб;
− Пантелеенко Римма Александровна, директор СПб ГБ ПОУ
«Лицей «Звёздный»;
− Кривонос Михаил Александрович, президент благотворительного
фонда «Рауль» и другие участники.

Профессиональная компетентность, коммуникабельность, открытость,
модератора круглого стола, Галины Николаевны Красновской, позволила
всем желающим высказать своё мнение, вносить предложения в проект
рекомендаций к тексту модельного закона «Об инклюзивном образовании».
Всего в работе круглого стола приняли участие 74 человека из 34
образовательных организаций различного уровня, АППО, СПбГУ, ФГБНУ
ИПООВ РАО, Института специальной педагогики и психологии, Комитета
образования.

