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Инклюзивное образование в Международной школе 
Герценовского университета 

Международная школа Герценовского университета (МШГУ) стремится 

предоставлять равные возможности всем своим учащимся. Для этого 

реализуется политика инклюзивного образования, направленная на 

повышение уровня доступности и вовлеченности всех учащихся в учебный 

процесс путем выявления и устранения возможных препятствий. 

Инклюзивное образование в МШГУ осуществляется на основе 

фундаментальной концепции международного бакалавриата (МБ), а 

именно, принципа признания культурного многообразия и надлежащего 

учета индивидуальных особенностей каждого учащегося. 

 

Особые образовательные потребности 

В МШГУ признается, что учащиеся с особыми образовательными 

потребностями (ООП) нуждаются в дополнительной поддержке. 

К категории детей с ООП могут относиться: 

1. учащиеся, испытывающие трудности, связанные с общением, 

эмоциями и обучением; 

2. одаренные учащиеся; 

3. учащиеся, родной / главный язык которых отличается от языка (-ов) 

преподавания (т. е. русского и английского (в программе MYP) или 

английского (в программе DP)). 

Цель инклюзивного образования — обеспечить вовлечение учащихся, 

испытывающих подобные трудности, в учебный процесс, повысить уровень 

удовлетворенности от обучения и получить положительные результаты 

обучения путем выявления и устранения возможных затруднений. 

 

Принципы организации инклюзивного образования 

В МШГУ инклюзивное образование организуется на основе следующих 

принципов:  

1. Непрерывность. Учащиеся с особыми образовательными 

потребностями получают поддержку на всех уровнях образования (т. е., 

поддержка по методу «строительных лесов» носит непрерывный характер). 

2. Последовательность. Чтобы поддержка по методу «строительных 

лесов» была эффективной, она должна оказываться последовательно, с 

учетом большого количества факторов, таких как семья, организация 

учебной среды, образование и воспитание, социальное взаимодействие, 

самораскрытие и личностное развитие. 



 
 

4 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ГЕРЦЕНОВСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

3. Обеспечение эмоционального благополучия учащихся. Поддержка по 

методу «строительных лесов» способствует обеспечению эмоционального 

благополучия учащихся, положительной динамики их развития и хороших 

результатов обучения на всех этапах учебного процесса. 

4. Индивидуальный подход. Все участники образовательного процесса 

работают с учащимися и их семьями в индивидуальном порядке. 

 

 

Структура управления 

Специалисты, оказывающие поддержку учащимся с особыми 

образовательными потребностями: 

I. Психолог 

1) отвечает за реализацию Политики инклюзивного образования в МШГУ; 

2) координирует действия всех участников образовательного процесса в 

соответствии с Политикой инклюзивного образования; 

3) дает рекомендации преподавателям по работе с учащимися с ООП на 

занятиях. При этом определяется основной канал восприятия, используемый 

учащимися, скорость понимания материала, особенности взаимодействия со 

сверстниками;  

4) проводит дополнительные занятия для учащихся с ООП с целью 

развития когнитивных процессов (память, внимание, мышление), навыков 

эффективного общения, эмоционального интеллекта и т.д.  

II. Школьный врач 

1) рассчитывает учебную нагрузку для каждого учащегося (сколько часов 

в день ему можно учиться) с учетом состояния здоровья;  

2) контролирует прием лекарственных препаратов; 

3) контролирует питание учащихся. 

III. Классный руководитель 

Классные руководители привлекают учащихся с ООП к участию во 

внеклассной деятельности с целью их интеграции в жизнь класса и 

школьного сообщества в целом. 

IV. Преподаватели 

1) могут выступать в качестве куратора (см. ниже); 

2) выполняют рекомендации по работе с учащимися с ООП. 
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Индивидуальный образовательный маршрут 
Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) определяет 

индивидуальные потребности, направления, задачи и приоритеты развития 

учащегося. ИОМ пересматривается не реже двух раз в год. 

ИОМ предусматривает следующее: 

1. Индивидуальные особенности: возможные трудности при обучении, 

одаренные учащиеся, дети, родной / главный язык которых отличается 

от языка (-ов) преподавания (т. е. русского и английского (в программе 

MYP) или английского (в программе DP)); 

2. Цели и задачи развития, а также контрольные точки; 

3. Дополнительная поддержка в целях достижения поставленных целей и 

задач. 

В ИОМ определяется куратор. 

Куратор – это специалист (психолог, преподаватель, классный 

руководитель), который ставит задачи, контролирует процесс их выполнения 

учащимся и оценивает достигнутые результаты. 
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Этапы взаимодействия между участниками образовательного 

процесса при реализации Политики инклюзивного образования 
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SEN concern 

Raised by parents 

Проблема ООП, 
поднятая родителями 

SEN concern 

Raised by subject teacher 

Проблема ООП, 
поднятая учителем-предметником 

SEN concern 

Raised by homeroom  teacher 

Проблема ООП, 
поднятая классным руководителем 

Homeroom Teacher 

How is student doing in other subjects? 

Классный руководитель 
Как ученик успевает по другим предметам? 

Psychologist 

collect data, appoint SEN Case manager 

Психолог 
собирает данные, назначает куратора по ООП 

Psychologist and Case manager 

set goals, adjust IEP 

Психолог и куратор 
ставят цели, корректируют ИОМ 

Case manager Куратор 

Subject teachers Учителя-предметники 

Parents Родители 

 

 

На схеме выше показана структура организации совместной работы 

психолога с преподавателями и родителями, включая все этапы 

взаимодействия между участниками образовательного процесса. 

1. Вступительное собеседование  

С учащимися, подавшими заявку на обучение в Международной школе 

Герценовского института, проводится вступительное собеседование (см. 

Политику приема учащихся в МШГУ). На данном этапе выясняется 

следующее: 

– Знание языков 

– Образовательная подготовка учащегося 

– Уровень знаний и умений по математике  

– Уровень знаний и умений по языкам преподавания (русский и 

английский для программы MYP; английский для программы DP) 

– Причины поступления в МШГУ (например, смена школы) 

– Ожидания от учебы в МШГУ. 

На основе информации, полученной в ходе вступительного 

собеседования, а также беседы с родителями (опекунами) учащегося, 

формируется Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ), а также 

определяются возможные направления ООП. 
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2. Вопрос о возможных потребностях в дополнительной поддержке 

может быть поднят: 

– учителем-предметником 

– родителем или опекуном 

– классным руководителем. 

Как правило, данный вопрос поднимается на основании: 

- результатов вступительного собеседования с учащимся в процессе 

набора (см. Политику приема учащихся в МШГУ); 

- успеваемости и поведения учащегося в классе, отслеживаемых 

учителем-предметником, классным руководителем или представителем 

администрации; 

- поведения учащегося за пределами школы, отслеживаемого 

родителями. 

3. Консультация с психологом. На данном этапе классный руководитель, 

учителя-предметники и психолог, действуя совместно, принимают 

решение о необходимости  предоставления соответствующему 

учащемуся дополнительной поддержки. 

4. Синтез информации и разработка плана действий. На данном этапе 

осуществляется анализ всех полученных данных, и делаются выводы. 

На основании собранной информации для учащегося разрабатывается 

ИОМ (индивидуальный образовательный маршрут). 

5. Работа с родителями (опекунами). В школе применяется несколько 

форм работы с родителями (опекунами) (см. Политику приема 

учащихся в МШГУ): 

a. Диалог развития — совещание, в котором принимают участие 

учащийся, его родитель и классный руководитель / психолог и на 

котором учащийся должен рассказать о достигнутых результатах 

и поставить новые цели на предстоящий учебный год. 

b. Беседа учителя с родителями (раз в семестр) – личная встреча 

для обсуждения всех вопросов, связанных с успеваемостью 

учащегося, и возможных проблем. 

c. У каждого учащегося МШГУ имеется школьный дневник, 

который, главным образом, является средством ежедневной 

коммуникации между работниками школы и родителями. В нем 

отражается информация о запланированных мероприятиях и 

важных событиях школьной жизни, а также фиксируются 

домашние задания, предстоящие формирующие и 

констатирующие задания, сведения о поведении учащегося. 
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d. Электронная система ManageBac используется для фиксации и 

предоставления доступа к информации об успеваемости 

учащихся, результатах оценивания и учебной программе всем 

участникам школьного сообщества. 

Все эти формы взаимодействия с родителями представляют собой 

источник данных для дальнейшей корректировки ИОМ.  

6. Контроль результатов и дальнейший план действий. Куратор и 

психолог отслеживают успеваемость учащегося. Если учащийся не 

может достичь ожидаемых результатов обучения, ИОМ необходимо 

скорректировать по следующим направлениям: 

– что может сделать учащийся, чтобы улучшить ситуацию; 

– какая дополнительная поддержка необходима учащемуся. 

Работа с одаренными учащимися  
Работа с одаренными учащимися является важной частью процесса 

инклюзивного образования в МШГУ.  

По мнению представителей МШГУ, обучение одаренных детей должно 

происходить в классах совместно с другими учениками. Считается, что это 

способствует социальной адаптации. 

В МШГУ придерживаются следующих принципов работы с одаренными 

детьми:  

1. Применение специальных методик преподавания и обучения 

одаренных учащихся наряду с общими техниками обучения, а не 

изолированно;   

2. Повышение роли внеклассной деятельности; 

3. Разнообразие возможностей для личностного развития; 

4. Индивидуализация и дифференциация обучения; 

5. Создание условий для совместной работы учащихся с минимальным 

участием учителя; 

6. Предоставление учащимся свободы выбора поддержки тех или иных 

видов. 

Учащиеся, изучающие дополнительный язык 
Важной частью процесса инклюзивного образования в МШГУ является 

работа с учащимися, родной / главный язык которых отличается от языка (-

ов) преподавания (см. Языковую политику). 

Главным показателем успешной адаптации иностранных учащихся 

является степень их интеграции в новую культурную среду. 
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Основной принцип данной интеграции заключается в том, что она 

должна быть двусторонней: с одной стороны, иностранные учащиеся 

активно открывают для себя другую национальную культуру, а с другой, 

стараются сохранить свою национальную самобытность. 

В МШГУ осознаются трудности, с которыми могут сталкиваться 

иностранные учащиеся: 

1. преодоление языкового барьера; 

2. социальная интеграция; 

3. незнание неречевых знаковых систем для невербального общения; 

4. самореализация в новом обществе; 

5. нетерпимость по отношению к участникам межкультурной 

коммуникации. 

Существует несколько форм работы по интеграции иностранных 

учащихся, в частности: 

1. Учебно-методическая работа: 

a) работа в группах на занятиях; 

b) совместные проекты и творческие работы; 

c) междисциплинарные модули. 

2. Внеклассная работа:  

a) организационные уроки с классными руководителями; 

b) проекты служения обществу; 

c) школьные собрания; 

d) экскурсии; 

e) участие во внеклассных мероприятиях (праздники, театральные 

постановки, выступления и прочее). 

Работа с учащимися по программе инклюзивного 
образования в МШГУ 

Основная идея работы с учащимися по программе инклюзивного 

образования в МШГУ — развить у них умение терпимо относиться к 

особенностям других людей и повысить готовность оказывать и получать 

помощь. 

В МШГУ проводится работа по следующим направлениям: 

1. развитие мирного образа мышления 

2. формирование принятия и понимания других людей 

3. развитие продуктивного сотрудничества между учащимися. 

Поскольку учащимся с особыми образовательными потребностями 

важно быть признанными и принятыми другими людьми, основным 
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принципом, на котором строится работа, является совместная 

деятельность всех учащихся. 

Он может реализовываться в следующих формах: 

a) классный час, проводимый классным руководителем 

b) проекты служения обществу / CAS 

c) школьные собрания 

d) экскурсии и т. п. 

Учебная программа 
При разработке учебной программы учителя МШГУ проявляют гибкость, 

чтобы обеспечивать предоставление всем учащимся равных возможностей 

для обучения.  

Гибкость программы не означает упрощения материала или изменения 

критериев, а касается следующего: 

– разъяснение заданий констатирующего оценивания  

– время выполнения констатирующих заданий 

– способы представления результатов обучения учащимися. 

Чтобы гарантировать равные возможности для всех учащихся, при 

разработке учебной программы преподаватели руководствуются 

концепцией Универсального дизайна для обучения (UDL). Эта технология 

предусматривает иной подход к составлению учебной программы, при 

котором важнейшую роль играют такие критерии, как разнообразие 

индивидуальных особенностей учащихся и гибкость при адаптации к их 

потребностям. 

В рамках концепции универсального дизайна (UDL) предоставляются: 

– многочисленные и разнообразные формы представления учебного 

материала учащимся; 

– многочисленные и разнообразные формы представления результатов 

обучения учащихся; 

– многочисленные и разнообразные формы вовлечения учащихся в 

образовательный процесс. При этом учитываются их интересы, 

уровень сложности заданий и источники мотивации. 

Ресурсы и поддержка 
При организации процесса инклюзивного образования в МШГУ 

используются навыки и компетенции учителей по отдельным предметам, 

классных руководителей, психологов и врачей. 
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Сотрудники Международной школы Герценовского университета 

понимают, что по объективным причинам на данном этапе они не способны 

оказывать поддержку следующим категориям учащихся: 

– Учащиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

– Учащиеся с расстройствами аутистического спектра 

– Слепые / слабовидящие учащиеся. 

Международная школа Герценовского университета стремится 

предоставлять равные возможности всем учащимся. 

Анализ текущей ситуации 
Психолог и представители школьного сообщества обсуждают возможные 

способы оказания поддержки учащимся с ООП и совместно вырабатывают 

принципы работы с такими детьми в рамках «Семинаров по подготовке 

преподавателей».  

После этого психолог, классный руководитель и/или учителя-

предметники проводят индивидуальные консультации для родителей 

учащихся с ООП, чтобы скорректировать их ИОМ.  

Преподаватели МШГУ регулярно обмениваются информацией об 

обучаемости, поведении и успеваемости учащихся.  Каждый учитель 

предоставляет Общее описание класса с информацией об образовательных 

потребностях и поведении учащихся, к которому все преподаватели могут 

легко получить доступ.   

Учителя имеют возможность в любое время обратиться к психологу с 

просьбой оценить состояние и провести диагностику учащегося, 

взаимодействие с которым вызывает какие-либо вопросы или проблемы. 

Преподаватели предоставляют информацию о достижениях, результатах 

учебной деятельности, а также оценке учащихся и размещают ее в совместно 

используемых документах Google, чтобы держать в курсе всех участников 

педагогического сообщества.  

Кроме того, учителя могут потребовать проведения малого педсовета. 

Они обсуждают учащихся с серьезными проблемами с поведением или 

успеваемостью, которые могут испытывать трудности эмоционального или 

социального характера. Учителя и специалисты, работающие с учащимися с 

ООП, участвуют в предоставлении консультаций и разрабатывают 

индивидуальный план поддержки для такого ученика, в который по мере 

необходимости могут вноситься изменения и уточнения (см. Приложение). 
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Связь между Политикой инклюзивного образования и 
другими политиками 

Политика приема учащихся в МШГУ: Согласно Политике приема 

учащихся в МШГУ, «МШГУ следует инклюзивной политике приема учащихся. 

Мы не допускаем дискриминации по расовому признаку, религии, полу или 

национальности и стремимся принять всех кандидатов.» Вступительное 

собеседование предназначено для формирования наиболее эффективного и 

комфортного Индивидуального образовательного маршрута (ИОМ), что 

позволяет удовлетворить требования и достичь целей учащихся и их семей в 

рамках образования, предоставляемого МШГУ. 

Политика оценивания: Учащиеся с ООП оцениваются в соответствии с 

такими же принципами, что и другие дети. Критерии оценивания одинаковы 

для всех учащихся.  

Политика академической честности: Все требования, установленные в 

политике, применимы к учащимся с ООП. Учащиеся с ООП полностью 

осознают последствия нарушения правил академической честности. 

Языковая политика: Учащиеся, родной язык которых отличается от 

русского, могут испытывать проблемы с адаптацией. МШГУ старается 

интегрировать таких учащихся в школьное сообщество.  

Меры по обеспечению доступности для сдачи экзаменов 
Цель мер по обеспечению доступности — устранить или сократить 

препятствия, с которыми могут сталкиваться учащиеся в процессе обучения и 

оценивания. 

Инклюзивные меры по обеспечению доступности могут требоваться в 

связи с: 

• долговременными потребностями в поддержке при обучении; 

• временным состоянием здоровья; 

• изучением дополнительного языка. 

В настоящей Политике инклюзивного образования обозначены 

инклюзивные меры по обеспечению доступности (также упоминаемые как 

«меры по обеспечению доступности»), которыми можно воспользоваться 

при оценивании по Программе средней школы (MYP) и Дипломной 

программе (DP) Международного бакалавриата (МБ). 

Настоящая политика используется для планирования мер по 

обеспечению доступности для учащихся в процессе обучения и 

преподавания. Меры по обеспечению доступности применимы не только в 

рамках итогового оценивания МБ, но и на протяжении всего процесса 
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обучения (включая всю работу в классе и текущее оценивание в рамках 

повседневного преподавания и обучения). 

Запрос инклюзивных мер по обеспечению доступности 
для сдачи экзаменов 

Заявка на применение инклюзивных мер по обеспечению доступности 

подается координатором от имени кандидата с помощью онлайн-формы в 

информационной системе организации международного бакалавриата (IBIS). 

Перед подачей соответствующей документации в организацию 

международного бакалавриата (МБ) школа должна получить согласие 

кандидата, если он достиг соответствующего возраста по правилам своей 

страны, или родителя (-ей) или опекуна (-ов) кандидата. 

Школа должна также проинформировать всех лиц (дающих согласие на 

подачу школой документов в организацию МБ) о том, что в случае 

перемещения кандидата в другую школу с целью сдачи экзаменов онлайн-

заявку на предоставление инклюзивных мер по обеспечению доступности 

(наряду с подтверждающей документацией, в т.ч. разрешением (если 

применимо)) сможет просматривать координатор в новой школе. 

Кроме того, школа также должна уведомить кандидата, его родителя (-

ей) или законного опекуна (-ов) о том, что если он пожелает отозвать заявку 

на применение инклюзивных мер по обеспечению доступности до перевода, 

они должны сообщить об этом в школу в момент перевода. 

Необходимые подтверждающие документы 
Для подачи заявки на применение инклюзивных мер по обеспечению 

доступности в соответствующее онлайн-приложение («Заявка на 

применение инклюзивных мер по обеспечению доступности») требуется 

загрузить подтверждающую документацию следующих двух видов: 

• Заключение по результатам психологического / психолого-

образовательного / медицинского освидетельствования или результаты 

языкового теста для изучающих дополнительный язык; 

• Сведения об успеваемости из школы. 

Заключение по результатам психологического / психолого-

образовательного / медицинского освидетельствования должно быть 

подготовлено врачом, работником образования или психологом, 

обладающим соответствующей квалификацией и/или лицензией на 

осуществление соответствующей профессиональной деятельности в стране 

проживания. 
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Подтверждающая документация (заключение по результатам 

медицинского или психологического освидетельствования) должна быть 

оформлена и датирована не ранее, чем за три года до предполагаемой 

экзаменационной сессии. Исключение составляют учащиеся, изучающие 

дополнительный язык, для которых подтверждающая документация 

(заключение по результатам оценки знания языка) должна быть составлена 

не ранее чем за один год до экзаменационной сессии. 

Меры, требующие и не требующие разрешения 
 

Гибкая продолжительность 

экзамена, курса или сроков сдачи 

работ 

Требуется ли разрешение? 

Возможность использования 

дополнительного времени  

Да 

Дополнительное время (для 

изучающих дополнительный язык)  

Да 

Перерывы на отдых  Нет 

Отсрочка  Да 

Продление сроков  Да 

Дополнительные возможности по 

пересдаче экзаменов  

Да 

 

Гибкость при определении места 

проведения экзаменов 

Требуется ли разрешение? 

Отдельное помещение  Нет 

Возможность сидеть  Нет 

Другое место проведения экзаменов Да 

 

Гибкость представления 

экзаменационных или исходных 

материалов 

Требуется ли разрешение? 

Возможность изменения 

представления материала  

Да 

Возможность чтения  Да 

Чтец (для изучающих 

дополнительный язык)  

Да 

Коммуникаторы  Нет 
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Переводчики языка жестов  Да 

Вспомогательные средства  Нет 

Разъяснение порядка проведения 

экзамена   

Нет 

Обозначение цветов (для учащихся с 

дальтонизмом)  

Нет 

 

Гибкость способа ответа Требуется ли разрешение? 

Текстовый редактор (для изучающих 

дополнительный язык)  

Да 

Доступ к средствам письма  Да 

Доступ к средствам передачи речи и 

информации  

Да 

Доступ к калькулятору Да 

 

Помощь других людей Требуется ли разрешение? 

Ассистент по уходу за детьми  Нет 

Суфлер  Нет 

Коммуникатор  Нет 

 

Помощь других людей Требуется ли разрешение? 

Ассистент по практическим вопросам  Да 

Чтец  
 

Да 

Писарь  Да 

Специалист, разъясняющий порядок 

проведения экзамена  

Нет 

Специалист, называющий цвета (для 

учащихся с дальтонизмом)  

Нет 

 

Нестандартная гибкость для 

отдельных учащихся 

Требуется ли разрешение? 

Возможность обоснованной 

корректировки  

Да 

 

Меры по обеспечению доступности в программе MYP 

Заявки на применение инклюзивных мер по обеспечению доступности 

для кандидатов с полным нарушением зрения и проблемами со слухом, 
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принимающих участие в электронном оценивании (eAssessment) по 

программе MYP, необходимо подавать не позднее, чем за год до 

экзаменационной сессии, поскольку организации международного 

бакалавриата (МБ) потребуется адаптировать порядок проведения экзамена 

для кандидата. Все прочие заявки на применение инклюзивных мер по 

обеспечению доступности необходимо подавать за полгода до 

экзаменационной сессии, т.е. к 15 ноября в случае регистрации кандидатов 

для участия в майской экзаменационной сессии и к 15 мая — для участия в 

ноябрьской сессии. 

 

Меры по обеспечению доступности в программе DP 

Заявки на применение инклюзивных мер по обеспечению доступности 

необходимо подавать за полгода до экзаменационной сессии, т. е. к 15 

ноября в случае регистрации кандидатов для участия в майской 

экзаменационной сессии и к 15 мая — для участия в ноябрьской сессии. 
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