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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ГЕРМАНИИ
Шаяхметова Н.Н.
При изучении международного опыта реализации инклюзивного
подхода посещены образовательные организации Германии земли Баден
Вюртемберг, Северной Рейн-Вестфалии.
Ключевым моментом в инклюзивном обучении является ратификация
«Конвенция ООН о правах инвалидов». На своем общем собрании комитет
по вопросам ЮНЕСКО Германии принял резолюцию об инклюзивном
образовании в Германии. В ней он призывает к систематическому внедрению
инклюзивного образования в систему образования Германии на протяжении
всей жизни.

«Во всех размышлениях

и событиях центральная заповедь

должна применяться «на благо ребенка».
Интегративный подход применялся в Германии с 70-х годов вплоть до
недавнего времени. По нему детей встраивают в уже существующую систему
обучения, пытаются приспособить их под те возможности, что есть.
После подписания конвенции ООН этот подход пересмотрели. Страна
перешла на инклюзивную систему. Под лозунгом “Барьеры не у ребенка, а у
общества” дети-инвалиды получили официальное право учиться вместе со
всеми остальными. А детским садам и школам было предписано принимать
всех желающих. В разных федеральных землях есть свои различия, в связи с
этим стали разрабатываться нормативно-правовые аспекты реализации
инклюзивного образования на региональном уровне.
Основным требованием в Германии является проектирование обычных
школ таким образом, чтобы они обеспечивали индивидуальную поддержку в
разнородных группах. Таким образом, даже люди с особыми потребностями
должны иметь возможность посещать общие

школы. Такие потребности

могут возникать, например, из-за особых потребностей в обучении, пола или
даже

социальных

и

экономических

условий.

Предотвращение

дискриминации по половому признаку также относится к инклюзивному
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образованию,

а

также

поддержка

одаренных

людей,

социально

неблагополучных или людей с ограниченными возможностями и инвалидов.
В течение долгого времени специальное образование в форме школ
для людей с особыми потребностями было предпочтительным для людей с
ограниченными возможностями. С 2009 года Конвенция ООН о правах
инвалидов также имеет юридическую силу для Германии. Статья 24
Конвенции включает в себя право на инклюзивное образование и позволяет
людям с ограниченными возможностями посещать обычную школу. В
институте по правам человека в Берлине находится контрольный орган по
осуществлению конвенции в Германии.
Несмотря на многие достижения, инклюзивному развитию системы
образования в Германии еще предстоит пройти долгий путь. Фактически в
школьных законах федеральных земель созданы условия для инклюзивного
образования. Тем не менее, некоторые из этих правовых рамок по-прежнему
содержат ограничения на инклюзивное образование, которые также вступают
в противоречие с правом человека на посещение общеобразовательной и
профессиональной школы.
Хорошо спланированная интеграция специальных школ (которые
связывают большую часть ресурсов и компетенций) и общеобразовательных
школ с системой инклюзивного образования еще не достигнута. Целью этого
воссоединения

было

не

упразднить

специальную

образовательную

экспертизу, а сделать ее доступной для всех в проницаемой системе
образования, в том числе на дошкольном уровне.
Инклюзивное образование реализуется в течение десяти лет. Данные,
представленные конференцией министерства образования, показывают, что
в период с 2008/09 по 2015/16 гг. уровень поддержки (доля учащихся с
особыми образовательными потребностями) увеличился с 6% до 7,1%. В
2008/2009 годах этот показатель составлял 4,9% в школах с особыми
потребностями (уровень исключения), в общеобразовательных школах с
1,1% (уровень включения) 18% детей и подростков с диагностированной
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потребностью в поддержке. В 2015/16 году этот показатель составлял 4,4% в
специальных школах и 2,7% (38% этой группы) в общеобразовательных
школах. Снижение уровня исключения только на 0,5 процентных пункта и
одновременное увеличение показателя включения на 1,6 процентных пункта
показывают, что увеличение доли детей, обучающихся для оказания
поддержки в общеобразовательных школах, с 18% до 38% в значительной
степени связано с

тем,

что

больше

детей и подростков

были

диагностированы с особыми потребностями в общеобразовательных школах
(единых диагностических стандартов еще не существует).
Тот факт, что коэффициент исключения снизился только на 0,5
процентных пункта в течение рассматриваемого периода, указывает на тот
факт, что Германия выполняет задачу ООН-БРК по обучению всех учащихсяинвалидов вместе с учениками без инвалидности, приближается только очень
маленькими шагами. Кроме того, все еще следует констатировать, что между
отдельными федеральными землями существуют серьезные различия на пути
к инклюзивной школьной системе до 2030 года.
Существующая

в

Германии

система

школьного

образования

характеризуется различными типами школ.
Обязательное школьное обучение длится 9 лет, но в некоторых
федеральных землях может достигать и десяти лет. Профобучение
начинается после получения обязательного школьного образования. Можно
претендовать на место профобучения, даже не имея аттестата об окончании
школы. Но, в этом случае шансы незначительны.
1.

Начальная школа, начинается в зависимости от зрелости детей

с 5 до 7 лет. Срок обучения 4 года.
2.

Основная школа, с 5 по 9 класс (в некоторых федеральных

землях обучение продолжается по 10 класс)
3.

Реальная школа,

обучение длится на 1 год дольше. По

окончании данной школы ученики могут начать профобучение.
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Гимназия, обучение длится с 10 по 12, включитель13. Обучение

4.

дает право на поступление в ВУЗы. На сегодняшний день многие
выпускники с аттестатами зрелости выбирают профобучение.
Объединенные школы, по окончании которой можно получить

5.

различные свидетельства об образовании.
Инклюзивное профессиональное обучение и профессиональное
образование
Профессиональное образование можно получить:
- непосредственно на предприятиях,
- на государственной службе,, т.е. в государственных управлениях и
ведомствах;
- у представителей так называемых «свободных профессий»;
- в образовательных учреждениях, в школах мастеров, колледжах,
учебно-трудовых мастерских и др.
Основные виды профессионального образования являются:
Профобучение на предприятиях. В Германии 350 государственно

1.

признанных профессий, освоить которые можно в рамках профобучения на
предприятиях.
2.

Усовершенствование или повышение квалификации

3.

Переобучение. В случае невозможности выполнения работы по

первоначально

полученной

профессии,

начинается

освоение

новой

профессии.
Молодые люди с инвалидностью могут обучаться в организациях на
основе

инклюзии

по

любым

программам

в

зависимости

от

психофизиологических и интеллектуальных возможностей.
Предпринимателей

знакомят

с

важнейшими

разновидностями

школьного обучения, чтобы иметь представления о том, выпускники каких
типов школ наиболее пригодны для освоения предлагаемых профессий. По
вопросам

отбора

консультантам

по

кандидатов

предприниматели

профессиональному
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могут

образованию

обращаться
при

к

агентствах

занятости, а также к консультантам по профобучению компетентных органов
(как правило, таковыми являются торгово-промышленные и ремесленные
палаты). Агентство занятости оказывает предпринимателям помощь в поиске
учеников. Контактными лицами для предпринимателей являются сотрудники
региональных агентств занятости из отдела сервиса работодателей (АG-S).
За

молодёжь

до

25

U25/Профконсультирование.

лет
Его

отвечает

отдел

сотрудники

агентства

обладают

занятости

полным

и

дифференцированным обзором рынка мест профобучения на местном,
региональном, а также на федеральном уровнях.
Для получения о вакансиях на рынке труда, о профессиях, по вопросам
обучения и повышения квалификаций при агентствах занятости работают
информационные центры, а также собраны обширные электронные в них
можно самостоятельно.
Для начала собственники предприятия принимают решение о том,
будет ли их предприятие вообще заниматься профобучением по каким
профессиям, и сколько учеников будет принято. С каждым из учеников
собственники предприятия заключают договор об обучении, они также
следят за тем, чтобы профобучение на предприятии проводилось в
соответствии с государственными предписаниями. В качестве партнера
ученика в договоре об обучении может выступать также и юридическое
лицо, например, общество с ограниченной ответственностью.
В рамках профобучения многие вопросы объясняются учениками
непосредственно специалистами на производстве. Такие специалисты
называются уполномоченными за обучение. Они также должны обладать
необходимыми профессиональными знаниями и умением подать учебный
материал.

Несмотря

на

частичную

ответственность

многих

лиц,

участвующих в обучении учеников, общую ответственность за обучение
несет лицо, ответственное за обучение.
В

зависимости

осуществляют

от

различные

профессии
компетентные
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контроль
органы.

за
Для

профобучением
большинства

профессий таковыми являются торгово-промышленные и ремесленные
палаты. Они следят за тем за тем, чтобы обучение занимались только
пригодные для этого лица, т.е. обладающие квалификациями.
Торгово-промышленные и ремесленные палаты проводят семинары для
подготовки лиц, ответственных за профобучение. Продолжительность таких
семинаров зависит от региона и, как правило, составляет 115 учебных часов.
Данные семинары являются подготовкой для сдачи экзамена на пригодность
лиц, ответственных за профобучение, который проводится торговопромышленной и ремесленной палатами. В случае успешной сдачи экзамена
палатами выдается
признанным

соответствующий

свидетельством

о

сертификат, являющийся также
дополнительной

квалификации.

Ответственный за профобучение играет роль наставника.
Информацию о возможностях получения такой помощи можно
получить у консультантов по профобразованию в агентствах занятости, а
также в профессиональной школе. Решение о предоставлении помощи
принимает агентство занятости. Оно же несет расходы. Помощь ученикам в
период обучения может осуществляться как во время профобучения, так и в
свободное от него время.
Предприятие,

на

котором

предлагается

профобучение,

должно

соответствовать определенным требованиям. Речь идет о пригодности
предприятия как такового для проведения профобучения.
В первую очередь, это относится к оснащению предприятия. Для
каждой специальности существуют минимальные требования к оснащению
помещений, наличию машин, приборов и инструментов. Ученики должны
иметь возможность научиться на таком предприятии всему тому, что им
может потребоваться в дальнейшей профессиональной жизни. Важно, чтобы
ученики научились обращаться с современными техническими приборами и
вспомогательными средствами, хотя это не обязательно должна быть
новейшая техника.
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Пригодность предприятия для проведения профобучения проверяется
соответствующими компетентными органами, т.е. той оплатой, к которой
относится предприятие (как правило, это либо торгово-промышленная, либо
ремесленная палаты).
В Германии насчитывается около 350 государственно признанных
профессий, получить которые возможно в рамках дуальной системы
профессионального обучения. Для каждой из этих профессий существует
свое положение о профессиональном обучении, в котором зафиксировано
содержание курса обучения. Лица, ответственные за обучение, найдут в нем
обзор всех тех тем, которые должны быть освоены учениками.
Положение о профессиональном обучении содержит следующие
разделы:


Название профессии;



Продолжительность обучения (два, три или три с половиной)



Знание и навыки, которыми должен обладать ученик по

окончании обучении (описание профессии),


Примерные темы и продолжительность их преподавания (общий

план обучения),


Основные требования к экзамену,
Общий план обучения служит основой для плана обучения на

предприятия. Каждое обучающее предприятие обязано составить такой план
и вместе с договором об обучении предоставить компоненты органам.
Требования «Положения о профессиональном обучении» относительно
содержания обучения являются минимумом. В зависимости от собственных
интересов предприятие имеет право расширить план обучения за счет
специальным, нужным для работы на данном предприятии, навыкам.
Кроме того, обучающее предприятие может по производственным
причинам изменять свой план обучения, т.к. обеспечить планирование на 3
года вперед не всегда представляется возможным.
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Профобучение в рамках дуальной системы может длиться от 2 до 3-3,5
лет. Продолжительность регламентируется соответствующим «Положением
о профессиональном обучении».
Профобучение в Германии организовано по дуальной системе, которая
означает, что обучение проходит в 2-х местах: в профессиональной
образовательной организации (профессиональные школы) и предприятии.
Теоретические знания по профессии молодые люди получают в
профессиональных школах. Обучение дополнено практическими занятиями
в учебных мастерских. Практическим навыкам обучающиеся обучаются на
предприятии. Ученики должны применять знания на практике, т.е. уметь
переносить изученное на сходные задачи (трансферт умений). Важнейшим
местом обучения является рабочее место учеников, так они знакомятся с
производственной реальностью. Крупные фирмы имеют собственные
учебные

мастерские,

специальными

оснащенные

техническими

образовательными

компьютерами,

средствами

потребностями,

а

также

для

оргтехникой

лиц

с

и

особыми

учебно-производственным

оборудованием. В некоторых фирмах существуют небольшие предприятия в
рамках обучающего процесса, где изготавливается продукция, предлагаются
услуги населению. В колледжах, где обучаются инвалиды, производственные
заказы выполняются в учебных мастерских от предприятий или создаются
вышеобозначенные

предприятия.

Например,

интернет-магазин,

полиграфическая мастерская и т.д.
Профессиональная подготовка в учебно-трудовых мастерских молодых
людей с ментальными нарушениями
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Объекты:
1.

кафе «Морлок» (Плохинген),

2.

мастерские WEK

3.

цеховые мастерские «Райнерт» в Биссинген Тэк,

4.

кафе «SONNE»

5.

мастерские для психически больных в Киркхайме

6.

общежития для лиц с ограниченными возможностями здоровья в

Эсслингене,
7.

общественная организация родителей инвалидов Lebenshilfe.

Цели:
1.

изучение и обобщение опыта организации мастерских для лиц с

ограниченными возможностями здоровья;
2.

формирование трудовых навыков и компетенций инвалидов;

3.

определение индивидуального маршрута образования и развития;

4.

содействие дальнейшему занятости и трудоустройству.

За данный период

были организованы различные формы изучения

деятельности WEK: экскурсии, практические занятия, беседы, лекции. В
трудовых мастерских обучаются

инвалиды с физическими недостатками,

умственно отсталые, психически больные старше 18 лет. Главная цель в их
деятельности - интеграция, организация поддержки и формирование
самостоятельности. Основная задача – это организация рабочих мест.
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В 80-е годы XX

века

произошло открытие WEK, которое

организовано родителями инвалидов. Учредителями, на данный момент,
являются три общественные организации родителей Эсслингена, Киркхайма
и родителей детей с физическими недостатками. По их инициативе созданы
частные школы, общежития и мастерские. Трудовые мастерские размещены
в трех городах Эсслингене, Веркштадте, Киркхайме. По всей Германии
существует

более

500

мастерских,

подразделяющихся

по

районам.

Финансирование мастерской WEK осуществляется по принципу: 80% - от
государства, 20% - от фирм, с которыми заключаются договора. В WEK
работают педагоги, психологи, социальные работники, трудотерапевты,
специалисты технических профессий и медицинский работник. Кроме
работы в мастерских, инвалиды занимаются музыкотерапией, спортом,
физкультурой, спортом, изобразительной и театральной деятельностью.

Инвалиды по окончании школы, не имеющие возможности найти
работу и определиться с местом учебы, поступают в WEK. Срок обучения 2,5
года. Первоначально обучение осуществляется в группе BBI 1 год.
Организация обучения инвалидов в данной группе проводится в 3 этапа:
1.

Старт - анализ трудовых навыков и умений, определение

рабочего места (например, сбор картонажной формы по определенному
алгоритму, веревочное плетение, работа с деревом);
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Разработка индивидуального плана – обучение, формирование

2.

трудовых навыков,

психолого-педагогическое

сопровождение,

занятие

музыкой и творческие занятия;
Практика, цель которой определение вида профессиональной

3.

деятельности в дальнейшем.
В данной группе широко осуществляется проектная деятельность
(работа

на

садовом

участке,

строительство

деревянного

дома

для

туристических походов, создание экологической тропы и тактильных
дорожек

для

психологических

тренингов,

театральная

мастерская,

туристические сплавы). Для постановки спектакля работники шили костюмы
и

делали

маски

из

папье-маше.

Эскизы

масок

были

созданы

профессиональными художниками, а выполнены инвалидами из данной
мастерской.
В итоге работы данной группы, на основе диагностических методик,
определяется индивидуальный маршрут для инвалида. Если он способен
производить простые действия и что-то другое, то он уходит в трудовые
мастерские. А через 1,5 года он определился и смог осуществлять свои
трудовые действия, то ему советуют найти работу. Если навыки и умения не
сформировались, то инвалид уходит в группы для тяжелых инвалидов или
нетрудоспособных.
В группе может находиться 6-8 инвалидов, со сложными нарушениями
группа может состоять их 3-4 человек. У каждой группы собственный
преподаватель и его помощники, которые могут быть психологами,
трудотерапевтами, практикантами, социальными работниками, волонтерами.
Организаторы групп составляют план группы на неделю с учетом
рекомендаций

специалистов

и

родителей.

План

каждого

работника

фиксируется на доске, с использованием фотографий и опорных символов,
которые помогают для инвалидов, которые испытывают трудности с чтением
и письмом на немецком языке. В недельный план обязательно входят работа
в трудовых мастерских, поход в магазин, гимнастика, учебные занятия,
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релаксационные паузы, творческие занятия. Работа в группах осуществляется
в индивидуально-групповой форме. На каждого работника разрабатывается
индивидуальный план – план на день, с которым утром должен быть
ознакомлен каждый инвалид.
План работы в трудовых мастерских
Время

Деятельность

8:00-8:15

Планирование дня

8:15-9:20

Работа в мастерских

9:20-9:40

Пауза

9:40-11:00

Работа в мастерских

11:00-11:30

Занятия по рекомендациям (гимнастика, релаксация, музыка,
прогулки и т.п.)

11:30-12:00

Работа в мастерских

12:00-13:00

Обеденный перерыв

13:00-14:20

Работа в мастерских

14:20-14:40

Пауза

14:40-16:00

Работа в мастерских

16:00

Отъезд
План работы в группах с нетрудоспособными инвалидами

Время

Деятельность

8:00-8:15

Планирование дня

8:15-9:00

Завтрак

9:00-10:00

Формирование трудовых навыков

10:00 -11:00 Рабата

по

плану

группы(шопинг,

прогулка,

занятия

с

психологом и т.п.)
11:00-11:30

Занятия по рекомендациям (гимнастика, релаксация, музыка,
прогулки и т.п.)

11:30-12:00

Формирование трудовых навыков
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12:00-13:00

Обеденный перерыв

13:00-14:00

Сон

14:00-15:00

Игротреннинг

14:40-16:00

Формирование трудовых навыков

16:00

Отъезд
В течение года каждый инвалид принимает участие в двух-трёх

проектах. Например, рисуют картины, выставляют их, отбираются лучшие
картины для фотографий и изготавливают магниты на продажу.
Инвалиды, работающие в трудовых мастерских, получают зарплату и
поощрение за хорошее выполнение работы. Зарплата сдельная, начисляется
за производство.
В процессе овладения трудовыми навыками идет обучение, социальная
адаптация, самоопределение и самореализация, которая включает в себя
следующие компоненты:


Получение новых знаний;



Формирование самостоятельности;



Возможность правильного соблюдения режима дня;



Поиск внутреннего «Я», познание себя;



Умение владеть собой;



Формирование нового опыта профессиональной деятельности;



Расширение социального поля.

Инвалиды обучаются чтению, письму, счету, а на выпуске с ними
работает job-coat (тренер по трудоустройству), который помогает найти
работу.
В трудовых мастерских инвалиды выполняют работу, которая может
быть заказом крупных фирм, например, таких как «Festo». Изготовление
деталей делится на несколько операций, которых может быть не более 4-5.
Некоторые инвалиды осваивают полное действие, а другие

только

отдельные операции. Например, надевают резинки на одну деталь, и она
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считается готовой, либо одна сложная деталь собирается по конвейеру
несколькими людьми. Разделение на операции осуществляют инженерыконструкторы.

Ежедневно инвалидов в WEK привозит и забирает на микроавтобусах
транспортная

компания.

Специализированные

ограниченными

возможностями

пандусами

крепежными

и

здоровья

деталями.

автобусы

снабжены
В

одной

для

лиц

с

металлическими
машине

может

транспортироваться несколько инвалидных колясок. В случае если инвалид
хотя бы частично может передвигаться, то он пересаживается на обычное
сиденье и закрепляется, а инвалидная коляска загружается в багажное
отделение.

Инвалидам с проблемами опорно-двигательного аппарата

ежедневно в течение 30 минут предоставляется время на двигательную
реабилитацию. Для этого специально реконструируются инвалидные коляски
с высоту человеческого роста. Они фиксируются под каждого индивидуально
и предоставляются в пользование инвалидам социальными службами.
Доступная среда создана в туалетных и душевых комнатах, которые
снабжены поручнями, пультовыми устройствами, автоматизированными
подъёмниками, специализированными раковинами.
Работники с тяжелой инвалидностью могут работать в творческих
мастерских, например, по изготовлению открыток. Сюжеты открыток
придумывают

преподаватели

мастерских.

Принцип

изготовления

предполагает разделение рисунка на несколько действий и операций,
которые выполняются последовательно друг за другом. Тираж открыток
зависит от реализации данной продукции в продаже.
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Качество

производимой

продукции

контролируется

самими

работниками из числа инвалидов. За последние годы не было рекламаций по
поводу брака со стороны заказчиков.
Некоторые инвалиды, работающие в трудовых мастерских, проживают
в общежитиях. В оснащенной для жизнедеятельности инвалида комнате
проживают по одному человеку. Комплекс общежитий состоит из трех:
1.

для лиц с физическими нарушениями (в данном общежитии

проживают в большей степени колясочники, за ними ухаживают и им
помогают работники общежития);
2.

проживание

стационарное

(для

инвалидов

из

числа

маломобильных групп населения, но умеющих ухаживать за собой);
3.

проживание амбулаторное (создаются условия для возможного

самостоятельного проживания в дальнейшем).
В ходе встречи с представителями общественных организаций
родителей инвалидов

была представлена информация об общественных

организациях созданных родителями детей инвалидов в 60-е годы. В
Германии

не

было

государственной

поддержки

инвалидов,

не

разрабатывались законы, не было возможности учиться, не предоставлялось
финансирование.

Инвалидами

занималась

только

церковь.

Родители

объединились и начали решать проблемы обеспечения детей дошкольным и
общим образованием. Так, в Эсслингене и Киркхайме были созданы детские
сады, в которых были одна группа для детей-инвалидов и две смешанных
группы. Впоследствии встал вопрос об обеспечении трудовой занятости
инвалидов, таким образом, возникло решение проблемы в открытии
трудовых мастерских, а затем цехов. Данная работа осуществлялась
постепенно в течение 5 лет.
Организация родителей инвалидов в Киркхайме существует 53 года, в
Эсслингене создана 44 года назад. Совместно они создали трудовые
мастерские WEK, цеха. В 2006 году создана организация родителей детей
инвалидов с физическими ограничениями. Мечта всех родителей, чтобы их
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дети никогда не сегрегировались, а жили все вместе, дружили с другими
детьми и могли посещать детские сады, учиться в школах и работать.
В Германии ведется дискуссия о том, что дефиниция «инвалид» не
должна широко употребляться в общих кругах. Прежде всего, должно быть
понимание у каждого члена общества, что «инвалид» такой же человек как
все.
Сегодня созданы законы, защищающие права инвалидов,

однако в

каждой федеральной земле их рассматривают по-разному. В зависимости от
этого предоставляют услуги в области здравоохранения, образования,
социальной защиты, финансировании. Общественные организации влияют на
государство через решение следующих задач:
1.

представление интересов инвалидов на политическом уровне

через взаимодействие с партиями,

влияние на принятие законов и

нормативных актов;
2.

обеспечение

людей

с

инвалидностью

медико-социально-

психолого-педагогической помощью и сопровождением;
3.

организация их жизнедеятельности, социальной адаптации,

содействие занятости и трудоустройству.
Общественные организации предоставляют возможность посещать
театры,

спортивные

соревнования,

концерты,

фестивали,

карнавалы,

выставки. В организацию входит более 40 семей, воспитывающих детейинвалидов. Традиционными стали встречи братьев и сестер инвалидов. Одна
из необычных акций привлекших внимание общественности к проблемам
инвалидов – это организация в рождественские праздники акций в магазинах
по упаковке подарков за 50 центов членов общественной организации
родителей инвалидов. Общий чек составил на сумму 500 000 евро.
Основная задача научить инвалида самому проявлять активность,
организация самопомощи. Он должен научиться получать информацию из
разных источников и правильно ее использовать. Регулярно проводятся
занятия по развитию социальной адаптации, например, инвалиды учат друг
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друга решать вопросы больничной кассы, как организовать мероприятия
выходного дня.
За время пребывания в WEK был изучен вопрос дальнейшего
трудоустройства. Нам был представлен опыт в цехах компании «Райнерт» в
Бессинген Тек. В данном цехе работает 10 инвалидов из трудовых
мастерских Эсслингена и 13 инвалидов, не окончивших WEK. В 2013 году
данная компания была премирована за лучшую организацию работы с
инвалидами

среди

предприятий

среднего

бизнеса.

На

предприятии

производят детали из пластика для автомобильных компаний. В основе тот
же принцип разделения действий на операции, которую каждый выполняет
самостоятельно под контролем за качеством выполнения работы мастера.
Заказы поступают от крупных автомобильных концернов Германии.
Инвалиды

с

расстройствами

автопогрузчиках,

аутистического

обслуживают

спектра

автоматизированные

работают

на

машины

по

изготовлению пластмассовых форм, при этом они добиваются высоких
результатов в производительности (более 130%). Также был изучен опыт
работы мастерских для инвалидов с психическими заболеваниями, которые
трудятся по производству деталей для заполнения газовых баллонов,
салфетки для лифтовых подъемников, сортируют продукцию для магазинов.
За каждым из них закреплено рабочее место. Уникален опыт работы
инвалидов в супермаркете в Веркштадте и кафе «Морлок» в Плохингене.
Они работают

на кассах, изготавливают продукцию (торты, булочки,

пирожное, печенье, шоколадные конфеты), сортируют по упаковкам и
обслуживают население.
В ходе

пребывания в Баден Вюртемберге был рассмотрен опыт

организации кемпхильского движения в деревне Леенхоф. Инвалиды
проживают в домах, где есть «хозяева» и их помощники, чаще всего этого
практиканты или социальные работники, волонтеры с разных стран мира.
Они живут одной семьей, вместе

решают жизненно важные вопросы,

питаются, один раз в неделю ходят за покупками, работают в мастерских.
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Планирование работы осуществляется в начале недели, каждый получает
инструкции по работе на данный период. Суббота-воскресенье – выходные
дни. Инвалиды работают в мастерских, занимаясь сыроварением, ткацким
ремеслом, работой по дереву, фермерским хозяйством, сборкой тетрадей и
альбомов для вальдорфских школ, наклейкой этикеток на продукцию фирмы
«Сонет», выращиванием злаков, овощей и фруктов.

Опыт организации трудовой деятельности инвалидов в Германии
требует дальнейших шагов для распространения в регионах нашей
республики.
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИРЛАНДИИ
Богдана Кувшинова
Ирландия— государство в Западной Европе, занимающее большую
часть острова Ирландия. На севере граничит с Северной Ирландией (частью
Соединённого Королевства). Площадь — 70,2 тыс. км².
Столица — город Дублин, в котором проживает около четверти
населения всей страны (1,4 млн человек).
Состоит из:


Начальной школы



Основной школы



Университета

Отличительные черты:
 Присутствие в классе ассистента
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 Групповая работа в коллективе
 Рефлексивные практики
 Наличие специалистов в каждой школе
Тринити-колледж (Дублин) (TCD) (ирл. Coláiste na Tríonóide, англ.
Trinity College, Dublin) был основан в 1592 году королевой Елизаветой I, и
является

частью

Дублинского

университета.

Тринити-колледж

и

Университет Дублина — старейшие и самые престижные высшие учебные
заведения Ирландии.
В состав Тринити-колледжа входят шесть факультетов: гуманитарный,
филологический, бизнеса, экономики и социальных наук, инженерного дела
и кибернетики, медицины и естественных наук.
Для поступления в этот университет необходимо представить аттестат
о

среднем

образовании,

который

соответствовал

бы

ирландскому

сертификату об окончании школы или британским аттестатам о среднем
образовании GCSE или A-level.

«Тринити-Центр по проблемам старения и умственной отсталости
является

международным

и

междисциплинарным

исследовательским

центром, изучающим ключевые проблемы старения и жизненного цикла,
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информирующим о политике и дискуссиях на национальном и местном
уровнях».
ВЗР веб-сайте, 2019

Инклюзия - это не только идея, это ежедневные практики и глобальная
работа органов власти, учителей и всего общества. Нет ничего невозможного.
Главное помнить, что мы все разные, но равные.
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЮЖНОЙ АФРИКЕ
Поддержка учащихся с особыми образовательными потребностями в
Южной Африке
Какова роль поддержки в южноафриканских школах?
«Каждый человек имеет право на базовое образование, включая
базовое образование для взрослых, и на дальнейшее образование, которое
государство посредством разумных мер должно постепенно сделать
доступным»
Конституция Южной Африки, закон №108, 1996 года, раздел 29
(пункт 1)
«Южноафриканский подход к инклюзии, возможно, можно было бы
концептуализировать применительно к обществу, которое не только
стремилось мыслить дальше простой интеграции учащихся с особыми
образовательными потребностями в основное образование, но и стремилось
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расширить параметры инклюзии до вопросов равенства, прав человека и
свободы, которые являются основополагающими для инклюзивной практики,
провозглашенной в конституции страны».
(Makoelle, 2012: 95).
Политика
2001-«Белая книга 6-образование с особыми потребностями создание
инклюзивной системы образования и профессиональной подготовки»
2007-Конвенция

ООН

о

правах

инвалидов

-

ратифицирована

Кабинетом Министров
2010-руководство для школ полного цикла
2014-политика по скринингу, идентификации, оценке и поддержке
(SIAS).
Основные события
Цель нашей системы инклюзивного образования состоит в том, чтобы
более 22 000 обычных школ в Южной Африке стали инклюзивными
школами. (В соответствии с политикой инклюзивного образования, со
временем все специальные школы будут преобразованы в специальные
школьные ресурсные центры (SSRC) и служить центрами передового опыта,
связанными с DBST).
Политика отбора, идентификации, оценки и поддержки (SIAS),
опубликованная в 2014 году, обеспечивает основу для стандартизации
процедур поддержки и обеспечивает программы для всех учащихся, которые
требуют дополнительной поддержки для их участия и включения в школу.
Эта политика включает в себя протокол, а также набор официальных
форм, которые будут использоваться учителями, школьными группами
поддержки (SBST) и районными группами поддержки (DBST).
Обзор
В Южной Африке примерно 13000000 учащиеся, из которых
приблизительно 250 000 имеют нарушения.
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Система обязательного образования состоит из 3 уровней: начальная
школа (класс R до 7 класса), средняя школа (дополнительная/вторичная),
(класс 8-12), высшее образование (университет)
Начальная и Средняя школа = 3 варианта
Учебная программа, которой следуют во всех школах: заявление о
национальной учебной программе-CAPS Curriculum and Assessment Policy
Statement (с поправками, 2012)

Обеспечение для учащихся с " препятствиями к обучению”
Обучение учащихся с особыми потребностями в инклюзивной системе:
Обычные школы (основные школы) - принять инклюзивную политику
SIAS.
Полный комплекс услуг / инклюзивные школы-команды поддержки, в
соответствии с политикой SIAS.
Специальные

школы

-

оказывают

образовательную

поддержку

учащимся, которые нуждаются в высоком уровне помощи. Поэтому
специальные школы должны принимать только тех учащихся, которые
нуждаются в высоком уровне поддержки.
В Западно-Капской провинции (DBE, 2018) 860 "платных школ", ни
одна из которых не является специальной школой.
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Вспомогательный процесс

Учителя
Роль:


собирать информацию и выявлять учащихся, подверженных

риску срыва обучения и/или отсева из школы.


обеспечить разработанные учителями мероприятия на базе

классных комнат для удовлетворения потребностей в поддержке выявленных
учащихся.
Проведение оценки потребностей в поддержке 1.
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Школьные группы поддержки
Кто они?


администрация школы



преподаватели, обладающие специальными навыками и знаниями

в инклюзии, в таких областях, как поддержка в обучении, формировании
жизненных навыков.
Роль:


отвечать на просьбы учителей о помощи с планами поддержки

для учащихся, испытывающих трудности в обучении.


обзор разработанных учителями планов поддержки, сбор любой

необходимой дополнительной информации и обеспечение руководства и
поддержки в отношении дополнительных стратегий, программ, услуг и
ресурсов для укрепления индивидуального плана поддержки (ИСП).


при необходимости обратиться за помощью к DBST для

улучшения ISP или поддержать их рекомендации по размещению учащегося
в специализированном учреждении.
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Районные группы поддержки
Кто они?


психологи



участковые терапевты



социальная служба



персонал, вовлеченный в поддержку учащихся



специализированные и общие консультанты, терапевты



другие работники здравоохранения и социального обеспечения,

нанятые правительством.
Роль:


отвечать на запросы о помощи от SBST.



оценка приемлемости запросов путем сбора дополнительной

информации и/или проведения соответствующих оценок, собеседований и /
или посещений объектов.


обеспечивать руководство в отношении любых льгот, условий

проживания, дополнительных стратегий, программ, услуг и ресурсов для
укрепления плана поддержки школ.


определить учащихся для перевода в специализированные

учреждения,

например

специальные

школы,

получить

доступ

к

специализированным вспомогательным службам, прикрепленным к обычным
или

полным

школам,

или

получить

доступ

пропагандистской поддержке высокого уровня.
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к

информационно

-

В исследовании, посвященном изучению проблем, с которыми
сталкиваются члены окружной группы поддержки (DBST) в управлении
инклюзивного образования одной из южноафриканских провинций при
выполнении своих функций было то, что кадровые ресурсы служб
поддержки образования на районном уровне были признаны недостаточными
более чем 61% респондентов. Один из участников подтвердил, что,
«Кадровые ресурсы недостаточны, потому что вы можете обнаружить, что в
одном районе может быть два социальных работника, два психолога и
несколько помощников по обучению. Поэтому нам становится трудно
охватить всех учеников из разных школ. Я считаю, что DBE должны
максимально использовать человеческие ресурсы, чтобы вместить всех
учащихся».
Makgalemele & Nel, 2016
Сотрудничество на районном и национальном уровнях
«Во время интервью участники утверждали, что они сотрудничали в
рамках DBSTs, когда учащиеся, которые столкнулись с барьерами, должны
были быть диагностированы и программы поддержки должны были быть
разработаны для этих учащихся».
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Резюме
Проблемы, с которыми сталкивается DBST:

SSRCs,

ограниченный доступ к поддержке, которую могут оказать
либо

из-за

больших расстояний,

либо

из-за

неадекватного

функционирования этих ресурсных центров


отсутствие

надлежащей

инфраструктуры,

такой

как

оборудование, физические и людские ресурсы.


неудовлетворительное обучение, поддержка и сотрудничество с

Национальным DBE по реализации политики инклюзивного образования


слабое осознание той роли, которую они могут играть в

школьных сообществах.
Сильные стороны:


хорошая

квалифицированность

для

поддержки

учащихся,

которые испытывают препятствия к обучению


вера в собственную способность вовлечь сообщество в DBST.

Вот что говорит Робин Бир, директор инклюзивного образования ЮАР
(НПО), по данному вопросы: «Остается неясным, как именно DBE планирует
выполнить (бывшую) приверженность президента Зумы нулю детей-
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инвалидов вне школы к 2021 году, когда правительство Южной Африки не
может

предоставить

точные

данные

для

планирования,

отсутствие

финансирования для расширения IE и отсутствие доказательств подлинного
мониторинга и подотчетности. У детей с ограниченными возможностями в
Южной Африке нет еще 16 лет, чтобы ждать, пока DBE планирует их
образование».
В своем пятилетнем стратегическом плане на 2015/16-2019/20 годы
департамент базового образования (DBE) вновь взял на себя обязательство
уделять приоритетное внимание реализации результата 1, Цели 26
Национального

плана

развития

(NDP)

-

укреплению

инклюзивного

образования – но вновь не смог воплотить это в реальные планы действий.
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INCLUSION IN SOUTH AFRICA
Support for learners with Special Educational Needs in South Africa
What are the support roles seen in South African schools?
“Everyone has the right to a basic education, including adult basic
education and to further education, which the state through reasonable measures
must make progressively available and accessible”
South African Constitution, Act 108 of 1996 section 29(Para 1)
“The South African approach to inclusion could perhaps be conceptualised
with reference to the society that has not only sought to think beyond simply the
integration of learners with special educational needs to mainstream education, but
also sought to broaden the parameters of inclusion to issues of equality, human
rights and freedom which are fundamental to inclusive practice espoused in the
constitution of the country”
(Makoelle, 2012:95).
Policy
2001- White Paper 6 - Special Needs Education Building an inclusive
education and training system
2007 - UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities - ratified
by Cabinet
2010 - Guidelines for Full-Service Schools
2014 - Policy on Screening, Identification, Assessment and Support (SIAS)
Key Developments
The goal of our inclusive education system is that all of the approximately
22,000 ordinary neighbourhood schools in South Africa will become full
service/inclusive schools. *
The Screening, Identification, Assessment and Support Policy (SIAS),
gazetted in 2014, provides a framework to standardise the support procedures, and
provide programmes for all learners that require additional support to their
participation and inclusion in school.
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The policy includes a protocol as well as a set of official forms to be used by
teachers, School Based Support Teams (SBST) and District Based Support Teams
(DBST).
Overview
●

Estimated +/13 000 000 learners in SA, of which an estimated 250

000 have learning disabilities
●

3 tier compulsory education system: Primary School (Grade R

(Ireland - Senior infants) to Grade 7), Secondary/High School (Grade 8-12),
Tertiary (University)
Primary and Secondary school = 3 options
●

Curriculum followed in all schools is the: National Curriculum

Statement - CAPS Curriculum and Assessment Policy Statement (Amended, 2012)

Provision for learners with “barriers to learning”
Schooling for learners with SEN in the inclusive system:
Ordinary schools (mainstream schools)- Adopt inclusive policy, follow
SIAS
Full-Service/Inclusive schools - On site School-Based support team, follow
SIAS
Special schools - provide education support to learners who require high
levels of support. Therefore, special schools should only admit learners who
require high levels of support.
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860 “no-fee-paying schools” in Western Cape (DBE, 2018), none of which
are special schools
Support process

Teachers
Role:
●

To gather information and identify learners at risk of learning

breakdown and/or school dropout.
●

To provide teacher-developed classroom-based interventions to

address the support needs of identified learners.
●

To carry out Support Needs Assessment 1
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School-based support teams
Who are they?
●

School management

●

Educators with specialised skills and knowledge in areas such as

learning support, life skills/guidance, or counselling
Role:
●

To respond to teachers’ requests for assistance with support plans for

learners experiencing barriers to learning.
●

To review teacher-developed support plans, gather any additional

information required, and provide direction and support in respect of additional
strategies, programmes, services and resources to strengthen the Individual
Support Plan (ISP).
●

Where necessary, to request assistance from the DBST to enhance

ISPs or support their recommendation for the placement of a learner in a
specialised setting.
District-based support teams
Who are they?
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●

Psychologists

●

Therapists

●

Social workers

●

Personnel involved with learner support

●

Specialised and general counsellors, therapists

●

Other health and welfare workers employed by the Government

Role:
● To respond to requests for assistance from SBSTs.
● To assess eligibility of requests by gathering additional information and/or
administering relevant assessments, interviews and/or site visits.
● To provide direction in respect of any concessions, accommodations,
additional strategies, programmes, services and resources to enhance the
school-based support plan.
● To identify learners for outplacement into specialised settings, e.g. special
schools, to access specialised support services attached to ordinary or fullservice schools or to access high-level outreach support.
SIAS, 2014

35

In a study investigating the challenges experienced by District-Based
Support Team (DBST) members in the sub-directorate of Inclusive Education of a
South African province in the execution of their functions.
Human resources in education support services at the district level were
deemed insufficient by over 61% of the respondents. One participant affirmed that,
“Human resources are inadequate because you may find that in one district
there may be two social workers, two psychologists, and few learning support
facilitators. Therefore it becomes difficult for us to reach all learners from different
schools. I believe that the DBE have to maximise human resources in order to
accommodate all learners.”
Makhalemele & Nel, 2016
Collaboration at district and national levels
“During the interviews the participants asserted that they worked
collaboratively within the DBSTs when learners who experienced barriers had to
be diagnosed and support programmes needed to be designed for these learners.”

Summary
Challenges faced by DBST:
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Limited accessibility to the support that SSRCs can provide, either because
of long distances to travel or because of the inadequate functioning of these
resource centres
A lack of proper infrastructure, such as equipment and physical and human
resources
Unsatisfactory training by, support from and collaboration with the National
DBE to implement inclusive education policies
Little awareness of the role they can play in school communities.
Strengths:
Well qualified to support learners who experience barriers to learning
Belief in their own ability to involve the community in the DBST
“It remains to be seen exactly how the DBE plans to meet (former) President
Zuma’s commitment to zero children with disabilities out of school by 2021, when
the Government of South Africa is unable to provide accurate data for planning,
lack of funding for the expansion of IE and no evidence of genuine monitoring and
accountability. Children with disabilities in South Africa do not have 16 more
years to wait while the DBE plans for their education.” Robyn Beere, Director of
Inclusive Education South Africa (NPO), 2016
In its five-year strategic plan 2015/16-2019/20, the Department of Basic
Education (DBE) again made the commitment to prioritise the realisation of
Outcome 1, Goal 26 of the National Development Plan (NDP) – to strengthen
inclusive education – but has yet again failed to translate this into meaningful
action plans, targets or budgetary allocations.Right to Education for Children with
Disabilities Alliance, 2017
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕЕ В КИТАЕ
Политика и практика специального образования в Китае
Yijia Guo

История специального образования в Китае
Хотя

Китай

имеет

цивилизованную

историю

и

выдающуюся

конфуцианскую традицию оценки образования, специальное образование как
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институт было создано только в XIX веке, «учреждения для обучения людей
с ограниченными возможностями не были созданы во времена феодальных
династий, которые просуществовали более 2000 лет» (Deng, Meng, McBrayer,
& Farnsworth 289), когда западная культура начала оказывать влияние на
Китай. Последующее развитие специального образования было медленным
из-за неблагоприятных политических и экономических условий. После 1980х годов сформировалась современная система специального образования от
дошкольного до высшего, и с тех пор Китай движется к целям эффективного
инклюзивного образования в ответ на глобальные тенденции и политику
открытых реформ. Эти факторы способствовали изменению системы
специального образования в Китае: от полного отсутствия специального
образования к специальному образованию с момента рождения, от
минимального к крупномасштабному специальному образованию и от
сегрегации к инклюзивности.
Введение о китайской системе образования
Первичный: 5 / 6 лет
Средняя школа: 3 года
Старшая школа: 3 года
Бакалавриат: 4-7 лет
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Три типа классов для детей в Китайской системе образования:
специальная школа, специальные классы в обычной школе и регулярные
классы в обычных школах.
Частное специальное учреждение: для детей с социальными и
эмоциональными расстройствами, аутизмом, а также детей с проблемами
поведения и так далее.
Демография инвалидов в Китае
82,96 млн человек с ограниченными возможностями, 6,34% от общей
численности населения.
Население школьного возраста: 2,46 миллиона человек, 2,96% от
общего числа инвалидов.
Китай классифицировал инвалидов: выявил, что 5% их населения
школьного возраста нуждаются в специальном образовании; не признавая,
что инвалидность в обучении или расстройство, нуждаются в специальных
образовательных потребностях.

Политика и практика
Первый этап: с 1949-х годов в начале нового Китая были основаны
школы для слепых и глухих.
Переломный момент: 1980-е годы после Культурной революции
В настоящее время: обучение в обычной школе
Основные законы:
Закон Китайской Народной Республики об обязательном образовании
1986 года
1990 закон о защите прав инвалидов
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1993 закон об учителях Китайской Народной Республики
Закон Китайской Народной Республики об образовании 1995 года
План Совершенствования Специального Образования на 2013 Год
(2014-2016)
Что такое обучение в обычном классе？
Учитывая сложность инклюзивного образования во всем мире,
китайский подход к инклюзивности следует понимать и изучать в его
уникальном контексте культуры и политики. Обучение в обычном классе это способ для некоторых детей с ограниченными возможностями, легкой
умственной отсталостью и слабослышащих поступить в обычный класс для
получения образования. Цель состоит в том, чтобы дать возможность этим
детям

с

особыми

образовательными

потребностями

общаться

и

взаимодействовать с обычными учащимися в обычных школьных условиях.
Поддержка школ для инклюзивного образования
1.

Школы всех уровней, от детского сада до высшего образования,

не имеют права отказывать ученикам с ограниченными возможностями
здоровья из-за их инвалидности.
2.

Эти школы вместе создают сеть из трех уровней образовательных

услуг, в которой специальная школа становится ресурсным центром,
связывающимся с программами, предлагаемыми в обычной школе, включая
специальные классы и инклюзивные классы.
3.

Всем

государственным

секторам

и

неправительственным

учреждениям рекомендуется оказывать помощь в предоставлении услуг
детям-инвалидам.
4.

Кроме того, в городских районах значительно увеличилось число

частных школ и организаций.
Обучение в обычных классах достижения
Под влиянием интеграции в западных странах движение «LRC»
приобрело популярность в начале 1990-х годов.
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В 1990 году в школе обучалось 105000 учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, и около 18% из них были размещены в
общеобразовательных классах.
К 2003 году программы «LRC» обслуживали примерно 67% всех
учащихся

с

ограниченными

возможностями

здоровья

в

общеобразовательных классах государственных школ.
В настоящее время слабовидящие, слабослышащие и умственно
отсталые студенты обслуживаются в обычных учебных заведениях.
Шесть

классов

инвалидности:

зрительные,

слуховые,

интеллектуальные, физические, психические и множественные нарушения.
Проблемы
1. Отсутствие диагностических технологий и опытных специалистов
2. Отсутствие специальных процедур оценки
3. В китайских классах уже давно доминирует модель обучения в
классе в целом
4. Ограниченное профессиональное образование и возможности
5. Учителям особенно трудно в китайской системе образования
Вывод
Несмотря на все перечисленные проблемы, будущее

детей с

исключительными потребностями в Китае остается еще более светлым. Дети
с ограниченными возможностями становятся все более желанными гостями в
общеобразовательных учреждениях. Стремительно развиваются программы
подготовки учителей специального образования. С усилением родительской
пропаганды и улучшением подготовки учителей, в Китае больше не будет
преобладать исключение детей с ограниченными возможностями.

INCLUSIVE EDUCATION IN CHINA
Special Education Policy and Practices in China
YIJIA GUO
Outline View
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Special Education history in China
Although China has a civilized history and distinguished Confucian tradition
of valuing education, special education as an institution was not established until
the 19th century, “institutions for educating individuals with disabilities were not
established during the feudal dynasties that lasted more than 2,000 years”(Deng,
Meng, McBrayer, & Farnsworth 289).when Western culture began to influence
China. The subsequent development of special education has been slow due to
adverse political and economic conditions. After the 1980s, a modern system of
special education from preschool to higher education was formed, and since then,
China has been moving toward the goals of effective inclusive education in
response to global trends and the open-reform policy. These factors have
contributed to bringing about changes in special education in China, from no
special education to special education starting at birth, from minimal to large-scale
special education, and from segregation to inclusion.
Introduction about Chinese Education System
Primary : 5/6years
Junior high :3 years
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Senior high :3 years
undergraduate: 4-7 years

Three types of class for children with SEN: the special school, the special
classes in the regular school, and the regular classes in the regular schools.
Private special institution：for children with social and emotional disorder,
autism, and children with behavior problems and so on.
Disabled Demographics in China
82.96 million people with disibilities, 6.34% of the overall population.
School-aged population: 2.46million, 2.96% of the total disabled population.
China categorized disabilities: identified 5% of their school-aged population
to be in need of special education; not recognizing learning disabilities or disorder
like ADHD to be in need of special educational needs.
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Policy and Practices
First stage: since 1949s in the early days of new china,

schools for the

blind and deaf were founded.
Breaking point: 1980s after the cultural revolution
Nowadays: learning in the regular school
Important Law
1986 Compulsory Education Law of the People’s Republic of China
1990 the Law on the Protection of the Disabled Person
1993 The Teachers’ Law of the People’s Republic of China
1995 Education Law of the People’s Republic of China
2013 Special Education Improvement Plan (2014-2016)
What is Learning in a regular classroom？
Considering the complexity of inclusive education worldwide, the Chinese
approach for inclusion should be understood and explored under its unique context
of culture and politics. Learning in a regular classroom is refers to a way for some
children with disabilities, mild mental disability, and hard of hearing to enter the
regular class for education. The purpose is to enable these children with special
educational needs to communicate and interact with general students in the regular
school settings.
School supporting for inclusive education
1.

Schools at all levels, from kindergarten to higher education, are not

allowed to reject pupils with disabilities because of their handicapping condition.
2.

These schools together set up a network of three levels of educational

services in which the special school becomes a resource center linking with
programmes offered in regular school, including special classes and inclusive
classes.
3.

All

government

sectors

and

non-governmental

encouraged to help provide services to children with disabilities
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agencies

are

4.

Additionally, the number of private schools and organizations has

been increasing considerably in urban areas.
Learning in Regular Classroom Achievements
Influenced by inclusion in western countries, the “LRC” movement gained
popularity in the early 1990s.
In 1990,there were 105000students with disabilities in school and about 18%
of them were placed in general education classrooms.
By 2003, LRC programs served approximately 67% of all students identified
with disabilities in general education classrooms of public schools
At present, visually impaired, hearing impaired, and mental disabilities
students are being served in the regular education setting.
Six classes of disability: visual, hearing ,intellectual, physical, psychiatric
and multiple impairments.
Challenges
1. lack of diagnostic technology and experienced professionals
2. No specific evaluation procedures
3. The whole-class teaching model has long been dominant in the Chinese
classrooms
4. Limited vocational education and opportunity
5. Teachers are especially challenged in china’s system
Conclusion
With all of the challenges listed, the future is still brighter for children with
exceptional needs in China. Children with disabilities are becoming more and more
welcome in general education settings. Programs to prepare special education
teachers are developing rapidly. With increased parental advocacy and improved
teacher preparation, no longer will exclusion of children with disabilities
predominate in china
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