
Узбекистан принимает меры по созданию системы инклюзивного 
образования и, при поддержке международных организаций по 
вопросам развития, работает над внедрением услуг, обеспечивающих 
инклюзивность и равенство для детей с инвалидностью. 

 ϐ План развития сектора образования на 2013-2017 годы предусматривает включение детей с инва-
лидностью в обычные учебные заведения.

 ϐ Подписание в 2009 году Конвенции ООН о правах инвалидов (КПИ) свидетельствует о готовности 
Узбекистана продолжать следовать международным стандартам в отношении прав людей с инва-
лидностью.

 ϐ Дальнейшая поддержка ратификации и реализации КПИ включена в приоритеты развития для 
Узбекистана и учреждений ООН в Рамочной программе ООН по оказанию помощи в целях развития 
(ЮНДАФ) на 2016-2020 годы.

 ϐ Агентства ООН объединили усилия по оказанию содействия правительству Узбекистана в процессе 
ратификации и реализации КПИ через предложенную Совместную программу в отношении людей с 
инвалидностью, уделяя особое внимание детям с инвалидностью. Это включает в себя комплексный 
Ситуационный анализ детей и взрослых с инвалидностью.

Аналитическая записка

Обзор законодательства и политики в области 
инклюзивного образования в Узбекистане
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ОБЗОР ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Подходы, основанные на обеспечении прав

Инклюзивное образование направлено на устранение барьеров, препят-
ствующих детям посещать и получать образование в школах. Инклюзивное 
образование направлено на реформирование системы образования с тем, 
чтобы политические меры, культура и практические действия учитывали 
разнообразие и обеспечивали, в частности, права и потребности социально 
отчужденных детей, в том числе детей с инвалидностью.

Международная классификация функционирования, 
инвалидности и здоровья

МКФ, разработанная Всемирной организацией здравоохранения, пред-
ставляет собой классификацию областей здравоохранения и других сфер, 
связанных со здравоохранением. МКФ выходит за рамки медицинских и 
социальных моделей и предоставляет более содержательную основу для 
понимания инвалидности. МКФ предоставляет широкую теоретическую базу 
для классификации функционирования человека, связанного с обеспечением 
здоровья, и учитывает многоплановый и интерактивный характер инвалид-
ности.

Инвалидность и бедность

Инвалидность и бедность неразрывно связаны друг с другом в цепи труд-
ностей и лишений, которую сложно разорвать. Бедные люди с большей 
вероятностью становятся инвалидами. У инвалидов более высокая вероят-
ность оставаться бедными, поскольку они сталкиваются с многочисленными 
препятствиями в плане доступа к средствам существования и полного участия 
в жизни общества.

Вмешательство на ранней стадии и развитие детей 
раннего возраста 

Установлено, что вмешательство для поддержки Развития детей раннего 
возраста (РДРВ) является ключевым фактором в повышении шансов детей 
с инвалидностью для того, чтобы разорвать замкнутый круг инвалидности 
и бедности. РДРВ - это комплексный подход к мерам и программам , пред-
назначенным для детей в возрасте до восьми лет, их родителей и опекунов. 
Его цель – обеспечить права детей на развитие их полного познавательного, 
эмоционального, социального и физического потенциала. РДРВ является 
ключом к полной и продуктивной жизни для ребенка.

Инклюзивное 
образование 
направлено на 
устранение ба-
рьеров, препят-
ствующих детям 
посещать и по-
лучать образова-
ние в школах.
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Инклюзивное образование и изменение систем

Правительствам, стремящимся реформировать образование с тем, чтобы 
включать детей с инвалидностью, необходимо критически подойти к слож-
ностям, связанным со сменой системы. Необходимым сдвигом парадигмы 
(Rieser, 2013) при этом является переход от дефицитной медицинской модели 
инвалидности к социальной модели инвалидности. Это требует разработку 
более эффективных методов совместной меж -секторальной работы, с тем, 
чтобы добиться систематического изменения культуры, которое повлечет 
за собой проведение коллегиальной работы всех заинтересованных сторон 
на уровне правительства, партнеров и гражданского общества с тем, чтобы 
обеспечить реальные изменения на уровне общин и школ.

Пункт 1 Статьи 24 Конвенции ООН о правах инвалидов обязывает госу-
дарств-участников обеспечивать реализацию прав людей с инвалидностью 
на получение образования посредством системы инклюзивного образования 
на всех уровнях, включая дошкольное, начальное, среднее и высшее образова-
ние, профессионально-техническое образование и непрерывное образование, 
участие во внеклассных и общественных мероприятиях, а также обеспечение 
прав всех учащихся, включая людей с инвалидностью, без дискриминации и 
наравне с другими.

ЦЕЛИ ОБЗОРА
 ϐ Проанализировать существующие в Узбекистане законодательные и 

сопутствующие документы, программы и концептуальные рамки, сосре-
доточив внимание на принципах инклюзивного образования

 ϐ Определить сильные и слабые стороны имеющегося законодательства

 ϐ Определить пробелы и предоставить рекомендации для дальнейшего 
пересмотра политики, чтобы информировать процесс стратегического 
развития о внедрении инклюзивного образования в общую систему обра-
зования в Узбекистане

Инклюзивное образование подразумева-
ет, что каждый ребенок – независимо от 
того имеет ли он инвалидность или нет, 
богатый или бедный, независимо от пола, 
этнического, религиозного, культурного 
происхождения - может посещать школу, 
которая полностью содействует раскры-
тию потенциала каждого ребенка. 

(ЮНИСЕФ, 2013 год)

Правительствам, 
стремящимся 
реформировать 
образование с 
тем, чтобы вклю-
чать детей с 
инвалидностью, 
необходимо кри-
тически подойти 
к сложностям, 
связанным со 
сменой системы.
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Теоретическая основа
Требование сфокусироваться на Общих комментариях № 4 (2016 год) к статье 
24 КПИ ООН о праве на инклюзивное образование при разработке данного 
обзора, в результате позволило выработать единый концептуальный подход, 
основывающейся на статье 24 КПИ ООН, рамках ЮНИСЕФ1 и ЮНЕСКО2, а 
также ключевых международных рамках, таких как Индекс инклюзивности3.

Обзор также необходимо дополнить и интегрировать в более широкий Ситу-
ационный анализ для детей с инвалидностью в Узбекистане, проводимый 
Объединенной программой ООН, которая использует статью 24 КПИ ООН в 
качестве аналитической основы.

Была разработана концептуальная основа, которая позволит использовать 
более четкий анализ пробелов, который будет применяться к обзору, позво-
ляя рецензентам определять политические меры / их часть, которые могут 
быть сопоставлены с конкретными показателями, чтобы выявлять сильные 
стороны и пробелы существующей нормативной базы. 

Было определено 10 разделов с 43 показателями.4 

1. Общесистемный подход

Обеспечить, чтобы все ресурсы были направлены на развитие инклюзивного 
образования, внедрение и закрепление необходимых изменений в институци-
ональную культуру, политические меры и практику.

2. Общая образовательная среда

Лидерство учебных заведений имеет важное значение для внедрения и закре-
пления культуры, политических мер и практических методов, направленных 
на обеспечение инклюзивного образования на всех уровнях.

Инвалидность и бедность неразрывно 
связаны друг с другом в цепи трудностей и 
лишений, которую сложно разорвать. 
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3. Подход, основанный на целостности человека
Признаются учебные способности каждого человека и большие ожидания 
имеются в отношении всех учащихся.

4. Поддержка, оказываемая учителям
Все преподаватели и сотрудники получают образование и подготовку об 
основных принципах и навыках, необходимых для работы в среде инклю-
зивного обучения, работая в сотрудничестве, взаимодействии и совместно 
принимая необходимые решения.

5. Уважение разнообразия и понимание его 
значимости
Все члены учебного сообщества приветствуются в равной степени с уваже-
нием их разнообразия. Все учащиеся должны чувствовать себя ценными, 
уважаемыми, вовлеченными в учебный процесс и услышанными.

6. Благоприятная среда для обучения
Инклюзивные учебные условия должны создавать доступную среду, в кото-
рой каждый будет чувствовать себя в безопасности, чувствовать поддержку, 
получать стимул и быть способным к самовыражению.

7. Эффективный переходный период
Учащиеся с инвалидностью получают поддержку для обеспечения плавного 
перехода от школьного к профессиональному и высшему образованию и, 
наконец, к работе.

8. Признание партнерских отношений
Отношения между учебной средой и сообществом должны признаваться как 
путь к инклюзивным обществам.

9. Мониторинг
В качестве непрерывного процесса, инклюзивное образование должно регу-
лярно контролироваться и оцениваться для того, чтобы сегрегация или 
интеграция не происходили ни формально, ни неофициально.

10. Справедливое финансирование и распределение 
ресурсов
Законодательство и финансы должны давать четкое направление с тем, чтобы 
ресурсы направлялись на обеспечение равного доступа всех учащихся к 
качественному образованию и гибкое использование имеющихся ресурсов и 
предназначались для поддержки участия и обучения в инклюзивных условиях.
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Методология 

Документарный обзор и анализ документации, с использованием дискур-
сивного анализа с упором на ключевые слова и концепции, связанные с 
инклюзивным образованием, и основные разделы теоретической основы

Собеседования с ключевыми заинтересованными сторонами для разработки 
обоснованного представления о текущих взглядах правительства и граждан-
ского общества, связанных с инклюзивным образованием 

Семинары и обсуждения в фокус-группах с основными заинтересованными 
сторонами для обмена и подтверждения выводов, представления рекомен-
даций и предложений для планирования действий

Образование детей с инвалидностью 
в Узбекистане
В рамках национального метода сбора данных о детях с ограниченными воз-
можностями применяется категоризация на основе устаревшей медицинской 
и модельной терминологии, категоризация проводится без использования 

Узбекистан все еще находится в начале 
процесса внедрения инклюзивного обра-
зования.
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Рисунок 1: Процентное распределение детей инвалидностью в Узбекистане на основе 
Международной классификации болезней 
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Международной классификации функционирования, ограничения жизнедея-
тельности и здравоохранения (МКФ).

 ϐ Около 40% всего населения Узбекистана (32,6 млн.5) – это дети школьного 
возраста в возрасте до 16 лет. 

 ϐ Однако, в Узбекистане6 всего 82 000 детей законно признаны детьми с 
инвалидностью, что составляет 0,85% от численности детей школьного 
возраста.

 ϐ В 2015 году общеобразовательные школы7 посетили 30 257 детей с 
инвалидностью. Однако 7 399 зарегистрированных детей школьного 
возраста с инвалидностью, остались вне системы общего образования.

 ϐ 179608 детей учились в школах и интернатах для специального образова-
ния. Из них 14 636 человек находились в специальных школах-интернатах, 
а 3 324 - в специальных школах. 

 ϐ Всего лишь 6 600 детей имели юридический статус детей с инвалид-
ностью, и в то же время 9 638 детей были зачислены для получения 
образования на дому, которое проводилось учителями обычных школ.9 
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Рисунок 2: Распределение 198 специальных детских садов с общим количеством 20 994 детей10 
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Международные оценки числа детей, которые могут иметь тяжелую / умерен-
ную инвалидность, варьируются от 4,5% до 5% от всех детей, в то время как 
число детей в целом с инвалидностью оценивается в пределах от 10 до 17%. 
Это говорит о том, что реальное число детей с инвалидностью в Узбекис
тане значительно занижено и занижено и может быть во много раз выше, 
чем сообщается.

Приобщение детей с инвалидностью к общему дошкольному образованию 
получило меньше внимания, чем приобщение на уровне начальной школы. Нет 
доступных данных о количестве детей с инвалидностью в общих детских садах.

 ϐ Государственный комитет по статистике сообщает, что в 2017 году в 
198 специализированных дошкольных учреждениях обучалось 20 994 
ребенка. Специализации этих дошкольных учреждений представлены на 
рисунке 2.

Значительная часть детей с инвалидностью 
обучается в обычных школах. Если эти дан-
ные верны, правительство несет ответствен-
ность за обеспечение полной поддержки и 
равноправного доступа этих детей к учеб-
ным программам с помощью адаптирован-
ных технологий, хорошо подготовленных 
учителей, доступных школ и классных ком-
нат.
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Рисунок 3: Распределение зарегистрированных 53 923 детей инвалидностью школьного возраста 
(7-15) в системе образования12 
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• 97 – являются «многофункциональными учреждениями» для детей с раз-
личными заболеваниями / патологиями

• 44 – предназначенные для детей с нарушениями речи

• 17 – лечебницы для детей с туберкулезом

• 17 – предназначены для детей с ограниченными интеллектуальными воз-
можностями

• 15 – для детей с нарушениями подвижности

• 5 – для детей с нарушениями зрения

• 3 — предназначены для детей с нарушениями слуха.11 

Имеющиеся данные являются запутанными 
также и тем фактом, что надежного механиз-
ма сбора данных о детей с инвалидностью 
не имеется. Национальные статистические 
данные и отчеты министерств относятся 
только к детям, посещающим специальные 
школы и детям, официально признанными в 
качестве детей с инвалидностью, посещаю-
щих специальные или обычные школы.



10 Обзор законодательства и политики в области инклюзивного образования в Узбекистане

Число детей с инвалидностью в специализированном среднем образовании 
(специализированные профессиональные колледжи для детей с инвалид-
ностью) также сократилось с 5 524 в 2009 году до 3 202 в 201513 году и 
увеличилось до 3 97114 в 2017 году.

Данные Министерства народного образования за 2018 год показывают, что 
в настоящее время в 85 специальных школах учатся 18 533 учащихся. Это 
включает 56,5% учеников, посещающих школы для детей с умственной отста-
лостью. Большинство из них (79%) являются учениками школ-интернатов, 
изолированных от своих семей, причем только 21% из них посещают дневные 
школы.

Министерство здравоохранения предоставило данные на период 2013-2015 гг., 
которые свидетельствуют о том, что только 35% детей, обучающихся в 
специальных учебных заведениях, были определены в качестве детей с 
инвалидностью и получили официальный статус.15 

Это вызывает серьезные вопросы относительно того, как принимаются реше-
ния в отношении размещения детей в изолированные учебные заведения.

Рисунок 4: Распределение 85 специальных школ и школ-интернатов с 18 533 учениками по типам 
расстройств16
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Основные (выводы) результаты и 
рекомендации

Общесистемный подход

 ϐ Пересматривается «Закон об образовании». Разрабатывается проекта 
нового Закона «О правах людей с инвалидностью». Правительство пред-
усматривает развитие инклюзивного образования. В предложениях 
признается необходимость расширения возможностей для учащихся с 
инвалидностью в области образования в целом, и высшего образования 
в частности, повышения зарплаты и льгот для учителей, работающих с 
детьми с инвалидностью.

 ϐ Действующее законодательство допускает предоставление различных 
форм «специального» и «изолированного» образования. Сегрегированное 
образование путем домашнего обучения по-прежнему считается приемле-
мым в новых предложениях. Дети с инвалидностью в большинстве своем 
исключены из доступа к общим учреждениям дошкольного, детсадовского 
и общего среднего образования. При этом упор делается на специализи-
рованные школы и домашнее обучение. 

 ϐ Действующее законодательство в основном делает акцент на интегра-
цию, а не на включение. Представленный дискурс отражает медицинскую 
модель инвалидности (например, такие фразы, как «особые потребности 
инвалидов» делают акцент на «патологии» инвалидности и «болезни», дети 
с инвалидностью часто описываются как пациенты).

Можно разработать законодательные реформы, которые:

 ϐ Четко формулируют, что дети с инвалидностью имеют право на получение 
качественного образования вместе со своими сверстниками в инклюзив-
ных условиях

 ϐ Четко урегулируют меры против дискриминации в отношении любого лица 
по причине инвалидности

 ϐ Предусматривают четкую приверженность многодисциплинарной прак-
тике работы между различными министерствами

 ϐ Излагают способы, с помощью которых учителя общеобразовательных 
школ и сами школы должны будут адаптировать свои подходы к пре-
подаванию и обучению, чтобы учитывать различия в учебе и вопросы 
доступности 

 ϐ Поддерживают права детей на равный доступ к одной и той же высокока-
чественной учебной программе и адаптированной системе оценок 

 ϐ Четко признают важность обеспечения осведомленности общественности 
и ее участия в развитии культуры инклюзивных во всех аспектах общества

 ϐ Руководствуются МКФ и решают текущие вопросы в отношении служб по 
раннему вмешательству и предлагают стратегическое планирование для 
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их улучшения

 ϐ Привлекают родителей детей с инвалидностью к выбору типа учебного 
заведения для своего ребенка

 ϐ Устанавливают четкие стандарты для медико-психолого-педагогической 
комиссии 

Целостная образовательная среда

 ϐ  Создание Специальной межведомственной государственной комиссии в 
соответствии с постановлением Президента от 1 августа 2017 года может 
определить пути того, как инклюзивное лидерство, его принципы и куль-
тура могут быть установлены на всех уровнях системы. Государственные 
стандарты для среднего специального образования и стандарты общего 
среднего образования могут интерпретироваться как инклюзивные в том 
смысле, что не будет никаких различий между детьми с инвалидностью и 
без.

Изменения в политических мерах могут включать: 

 ϐ Четкая предписание по обеспечению равного доступа детей с инвалид-
ностью ко всем аспектам высококачественного образования наравне с 
другими детьми.

 ϐ Для этого потребуется изменение систем и парадигм знаний, признаю-
щих, что все дети могут обучаться на равной основе вместе со своими 
сверстниками.

Подход, основанный на целостности человека

 ϐ Указ Президента №УП5270 обязывает ратифицировать КПИ. Это потре-
бует от правительства также решения вопросов, связанных с другими 
сегрегационными формами организации школ, который включают различ-
ные формы группирования по способностям, которые создают барьеры 
для детей с инвалидностью, в доступе к справедливому равноправному 
образованию. 

 ϐ В законодательстве делается ссылка на всеобщие права на образование. 
Также существует обязательство обеспечивать для детей с инвалид-
ностью раннее детское образование, профессиональное образование 
и высшее образование. Вместе с тем отмечается также, что это соот-
ветствует индивидуальной программе реабилитации, которое должно 
признать, что лица с инвалидностью имеют право на равный доступ к 
неизолированному образованию.

Законодательство может быть разработано так, чтобы: 

 ϐ  Делать четкую ссылку на инклюзивную педагогику, ориентированную на 
учащегося

 ϐ Признать неограниченные способности отдельных лиц к обучению или 
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требования, предъявляемые к системе образования, в части реагирования 
на необходимость обучения в течение всей жизни

 ϐ Четко констатировать, что лица с инвалидностью имеют право на равный 
доступ к образованию. 

 ϐ Отказаться от медицинского дискурса и применения МКБ для выявления 
детей с инвалидностью, а, следовательно, улучшать данные сбора данных 
о количестве детей, посещающих обычные школы.

 ϐ Разработать стратегии по устранению и поэтапному отказу от всех изоли-
рованных и домашних видов обучения для детей с инвалидностью

 ϐ Четко указать на требование, что учителя должны обучать всех детей в 
своих школах

 ϐ Предписать, чтобы учителя и соответствующие специалисты в области 
образования и здравоохранения получили необходимую подготовку для 
понимания и применения инклюзивных педагогических подходов

 ϐ Установить требования в отношении высококачественной, гибкой и 
адаптируемой учебной программы, и создать условия, позволяющие 
ожидать, что дети с инвалидностью имеют право на получение одних и 
тех же знаний, навыков, высокое качество преподавания и обучения, как 
и другие дети

Поддержка, оказываемая преподавателям

 ϐ Существуют меры по повышению квалификации и переподготовке учите-
лей с целью повышения уровня знаний и навыков учителей учреждений 
дошкольного школьного образования путем создания системы региональ-
ных центров повышения квалификации и переподготовки сотрудников 
сферы образования. 

Возможности в плане поддержки учителей для обучения в 
инклюзивных условиях включают: 

 ϐ Меры по повышению квалификации и переподготовки учителей должны 
охватывать вопросы инклюзивного образования, равенства или детей с 
инвалидностью.

 ϐ Законодательство и нормативные акты должны ссылаться на инклюзив-
ную педагогику или устанавливать связь между улучшением качества 
образования путем внедрения инклюзивного образования. 

 ϐ Все преподаватели, в том числе учителя общеобразовательных и школ и 
учреждений специального образования, должны быть соответствующим 
образом подготовлены путем повышения квалификации с отрывом или 
без отрыва от производства, для того чтобы быть инклюзивными в своем 
подходе к преподаванию и обучению в обычных школах. 

 ϐ Провести полный пересмотр подготовки учителей и ожидаемых навыков 
преподавателя, чтобы обеспечить подготовку и поддержку учителей. 
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 ϐ Проанализировать нынешний контингент учителей, которые работают 
с детьми с инвалидностью. Их можно переориентировать (например, в 
качестве консультантов по инклюзивному образованию) и переобучить 
их для поддержки учителей в общеобразовательных школах; это может 
включать как логопедов, так и дефектологов.

Уважение и разнообразия и понимание его 
значимости

 ϐ Действующее законодательство нацелено на обеспечение прав детей и 
подростков. 

 ϐ Положения предусматривают, что учреждения должны быть доступны 
для детей с инвалидностью

 ϐ Рекомендуется следующее: 

 ϐ Законодательство должно быть ясным в вопросе борьбы с дискримина-
цией в отношении лиц с инвалидностью. 

 ϐ Создать стратегический план и системы мониторинга и обеспечения каче-
ства, чтобы обеспечить доступ к общественным зданиям.

 ϐ Исключить из нормативных актов положения, регулирующие обучение 
детей с инвалидностью в изолированных местах, таких как специальные 
школы, школы-интернаты или домашнее обучение. 

 ϐ Обновить критерии, используемые комиссиями, которые лежат в основе 
процесса принятия решений в МКФ. Учитывать выбор ребенка и родителей 
в этом процессе.

 ϐ Законодательство, политические меры и нормативные акты признают, 
что дети с инвалидностью, в частности девочки с ограниченными возмож-
ностями, более уязвимы в отношении травли, дискриминации и насилия, 
чем другие дети. 

 ϐ Обратиться к конкретным системам и процедурам, предусматривающим 
дополнительную защиту детей инвалидностью в семьях, школах или 
обществе, с тем, чтобы можно было сообщать об инцидентах или созда-
вать культуру, уменьшающую риск травли, дискриминации и жестокого 
обращения.

 ϐ Законодательство должно предусматривать адаптацию системы оценок 
и проведения экзаменов в соответствии с принципами универсального 
качественного образовательного проекта, уделяя особое внимание равен-
ству возможностей для детей с инвалидностью.

Благоприятная среда для обучения

 ϐ Доступность учебной среды для детей с инвалидностью частично 
упоминается в законодательстве, в котором говорится, что здания обра-
зовательных учреждений должны быть адаптированы для доступа и 
использования со стороны лиц с ограниченными возможностями, а 
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разработка проектов соответствующих объектов должно координиро-
ваться с организациями лиц с инвалидностью. 

Возможные изменения в политике:

 ϐ Проводить конкретизацию в отношении справедливого доступа и того, как 
в будущем будут соблюдаться требования Общего комментария. 

 ϐ Создать стимулирующие механизмы для детей с инвалидностью, чтобы 
они чувствовали себя в безопасности, чувствовали поддержку, получали 
стимул и могли выражать себя как часть позитивного и инклюзивного 
школьного сообщества.

 ϐ Обеспечить четкое видение инклюзивных школ, которые могут посещать 
все дети в качестве части разнообразного и равного сообщества.

 ϐ Признание важности группы сверстников в борьбе с травлей.

Эффективный переходный период

 ϐ Закон об образовании устанавливает обязательство обучения людей 
в течение всей жизни, но законодательная основа не предусматривает 
права на справедливый доступ для детей и людей с инвалидностью, 
поскольку в нем не указано, какие институциональные и системные тре-
бования существуют для обеспечения равноправия.

 ϐ В Постановлении Президента № П-5006 говорится о начале решения 
вопросов, связанных с требованиями о предоставлении услуг по вмеша-
тельству в раннем возрасте для детей с инвалидностью.

 ϐ Постановление П-5006 представляет собой дискурс, представляющий 
преимущественно медицинскую модель инвалидности.

 ϐ Законодательство может быть разработано так, чтобы: 

 ϐ Сделать четкую ссылку на предоставление услуг по вмешательству в 
раннем возрасте для детей с инвалидностью.

 ϐ Подчеркнуть важность многосекторного участия, многосторонней оценки 
и непрерывного оказания услуг, охватывающих все возрастные диапа-
зоны от рождения к школьному возрасту и до обучения в течение всей 
жизни

 ϐ Четко изложить переходы от вмешательства в раннем возрасте к раннему 
детству и как это все будет осуществляться. Это приоритетная область для 
развития в Узбекистане; необходимо установить эффективную идентифи-
кацию, многодисциплинарную оценку и услуги по вмешательству в раннем 
детском возрасте с тем, чтобы обеспечить плавный и ясный переход, а 
также поддержку в предоставлении услуг для детей младшего возраста.

 ϐ Предусмотреть плавный переход на более поздних этапах, например, 
между начальной  школой, средней школой и высшим образованием
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Признание партнерский отношений

 ϐ Существует законодательная основа социального партнерства между госу-
дарственными и негосударственными организациями и постановление 
Президента № П-5006, подразумевает также необходимость существова-
ния межсекторального подхода. 

 ϐ В соответствующем плане действий изложены механизмы, которые 
потребуют межсекторального сотрудничества и участия организаций лиц 
с ограниченными возможностями, НПО и МНПО. 

Возможные изменения в политике:

 ϐ Четкая ссылка на детей с инвалидностью в законодательной базе соци-
ального партнерства между государственными и негосударственными 
организациями 

 ϐ Установление четких процессов и систем координации между госу-
дарственными ведомствами и их обязанностями в отношении детей с 
инвалидностью

 ϐ Приверженность справедливому внедрению инклюзивного образования

 ϐ Четкая ссылка на то, что семьи детей с инвалидностью должны быть в 
центре всех процессов поддержки и полностью привлекались во всех 
решениях и планы в отношении детей с инвалидностью. 

 ϐ Ссылка на взаимосвязь между учебной средой и широкой общественно-
стью и признание этого в качестве наиболее важного пути к инклюзивным 
обществам

 ϐ Поддержка и вмешательство должны быть организованы вокруг потреб-
ностей ребенка и семьи, и они должны быть в центре всех процессов 
принятия решений.

 ϐ Законодательство или политические меры должны разрабатываться 
путем проведения широкомасштабных консультаций с организациями 
лиц с инвалидностью .

Мониторинг

 ϐ Постановление Президента № П-5006 призвано улучшить имеющиеся 
данные о лицах с инвалидностью для охвата всех аспектов их жизни путем 
внедрения всеобъемлющей системы сбора, обобщения и ведения данных.

 ϐ Это позволит анализировать, выявлять насущные проблемы, оценивать 
положение различных групп людей с инвалидностью, а также вести учет 
наличия доступной инфраструктуры.

 ϐ В законодательстве указывается, что люди и дети с инвалидностью, а 
также их семьи и опекуны должны участвовать в процессе мониторинга. 
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Законодательные реформы должны:

 ϐ Представить понимание или определение инклюзивного образования, 
которое отвечало бы требованиям КПИ

 ϐ Включить четкое обоснование и руководящие принципы для мониторинга 
и оценки инклюзивного образования, с тем чтобы не было признаков 
сегрегации или интеграции на официальной или неофициальной основе

 ϐ Основываться на социальной модели инвалидности

 ϐ Совершенствовать системы сбора достоверных данных для обеспечения 
эффективного мониторинга и оценки

 ϐ Представить существующие показатели инвалидности для мониторинга, 
которые согласуются с КПИ ООН и Программой устойчивого развития на 
период до 2030 года.

Справедливое финансирование и распределение 
ресурсов 

 ϐ Существуют положения о порядке определения нормативных расходов 
на образование на человека для учащихся общеобразовательных школ и 
параметров финансирования общеобразовательных учреждений, но нет 
корректировки для детей с инвалидностью.

Изменения в политике:

 ϐ Создать четкое руководство с тем, чтобы ресурсы направлялись на обе-
спечение равного доступа всех учащихся к качественному образованию 
в соответствии со Статьей 24 КПИ ООН

 ϐ Обеспечить внесение корректировок в формулы финансирования для 
поддержки инклюзивного образования и обеспечения равного доступа 
к несегрегативному качественному образованию для детей с инвалид-
ностью 

 ϐ Наметить четкое руководство, чтобы доступные ресурсы использовались 
гибко и целенаправленно для стимулирования и поддержки посещения и 
обучения в инклюзивных условиях.
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Особое внимание следует уделять важности развития детей раннего возраста 
(включая раннее выявление и раннее вмешательство), созданию возмож-
ностей для дошкольного инклюзивного обучения, улучшению здоровья и 
сокращению масштабов бедности.

Реформа системы образования должна основываться на двухстороннем 
подходе, направленном на укрепление системы образования посредством 
инклюзивного образования: улучшение качества, при этом обеспечивая 
полный охват социально отчуждённых детей. Основные направления реформ 
должны включать меры по найму , обучению и поддержки специалистов в 
области раннего вмешательства, учителей дошкольного и общего среднего 
образования, с тем чтобы они были готовы планировать и удовлетворять 
образовательные и социальные потребности различных групп учащихся.

Специализированные услуги и ресурсы всегда будут играть важную роль, но 
они должны обеспечивать поддержку учителей, включение детей с инвалид-
ностью в основные несегрегированные учреждения посредством внедрения 
универсальных принципов, основанных на обеспечении прав, учитывающих 
индивидуальные особенности. 

Необходимо провести системные рефор-
мы в сфере инклюзивного образования. 
Для этого образование должно рассматри-
ваться как процесс, продолжающийся всю 
жизнь. 
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