
Многообразие форматов 
школьного обучения для 

учеников с РАС: «French Touch»

 

Сделать возможным школьное обучение через 
диверсификацию предложений в зависимости от 
потребностей:  от индивидуальной инклюзии до 

общего механизма школьной адаптации.



 С 2005 г. во Франции появилось несколько законов об 
инклюзивном обществе.

 Школьное обучение детей-инвалидов – главный вектор 
этой политики

 Право любого ученика-инвалида на обучение в обычном 
окружении. Оно утверждает принцип школьной 
инклюзии всех детей без исключения.

 Школьное обучение детей с инвалидностью, 
фокусирующееся на «инклюзивном» формате, 
свидетельствует о такой эволюции, пришедшей на смену 
как специализированному, так и интеграционному 
обучению.

Инклюзивная школа: недавняя 
политика



 Инвалидность – это отступление от нормы, которое должно быть 
компенсировано. 

 Доступ детей-инвалидов в школьную среду обычно осуществляется по трем 
моделям в зависимости от степени инвалидности и формата компенсации

 - Индивидуальное обучение в тех же классах, что и другие ученики.
 Обучение в специализированных классах, с уроками и внеклассными 

занятиями, отличающимися от большинства учеников.
 Обучение проходит преимущественно в специализированной среде.

 Школьное обучение детей с инвалидностью, фокусирующееся на 
«инклюзивном» формате, свидетельствует о такой эволюции, пришедшей 
на смену как специализированному (сегрегационному), так и 
интеграционному обучению (физическая интеграция). 

От школьной интеграции к 
школьной инклюзии



 
 От 15 до 20% детей школьного возраста с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) имеют доступ к школе. 
 Сильная неоднородность схем удовлетворения 

потребностей учеников-инвалидов в разных 
департаментах. 

 Сделать возможным школьное обучение через 
диверсификацию предложений в зависимости от 
потребностей:  индивидуальная инклюзия или общий 
механизм в обычной среде. 

Факты



 Удовлетворить потребности в раннем интенсивном вмешательстве, 
включая школьное обучение, в соответствии с рекомендациями

 • Поднять количественный и качественный порог школьной инклюзии 
учеников с РАС (количество детей, учащихся в школе, объем расписания, 
соответствующий школьному обучению, достойному так называться); 

 • Обеспечить непрерывность процесса школьного обучения, который 
слишком часто ограничен на первой ступени; 

 • Подстроить механизмы школьного обучения под нужды каждого 
ученика с РАС; 

 • Реально осуществлять активное партнерство между школой и медико-
социальным сектором.

Задачи



 Гамма предложений школьного обучения для учеников с РАС, 
варьирующаяся от индивидуального обучения в обычной 
школьной среде без сопровождения до обучения с 
сопровождением в медико-социальной учебной структуре, в 
учреждении или вне его, включая адаптированное общее 
обучение по типу местных центров школьной инклюзии (ULIS).

 Двойное направление деятельности:
 - Поощрять школьное обучение с преподаванием, вписывающимся 
в рамки программ национального образования и общей базы 
знаний, навыков и культуры; 
- Оказывать помощь образовательными и терапевтическими 
средствами в связи с персональным проектом школьного обучения.

Принципы деятельности



Принципы деятельности

• Гарантировать принцип инклюзии, свободного выбора, 
соблюдения прав и равенства шансов; 

• Одновременно развивать процесс диверсификации и 
индивидуализации схем школьного обучения в зависимости 
от возраста и навыков ребенка; 
• Облегчить взаимодополняемость и возможность перехода 
между механизмами школьной инклюзии, а также гибкость 
специализированных медико-социальных решений, 
поддерживающих школьное обучение в каждом 
департаменте.



Общая типология школьного обучения 
для детей с инвалидностью

Индивидуальное обучение в обычном классе на всех стадиях 
процесса: Инклюзия учеников с РАС в обычный класс с 
индивидуальной помощью или без нее.

• Коллективное обучение в специальном классе в детском 
саду и начальной школе
Создание специальных механизмов для маленьких детей 3-6 лет в 
детском саду (Отделение дошкольного обучения)
Создание центров ULIS, посвященных РАС или общего профиля
Учебные отделения (классы) в специализированных учреждениях
Выраженная тенденция вынести учебные отделения наружу, в 
школы

• Обучение в специальных классах в средней школе 
Создание новых центров ULIS и ULIS Pro, посвященных РАС (Местный 
центр школьной инклюзии, позволяющий чередование учебы в 
обычном классе и поддержки в педагогическом центре в школе)



Типология индивидуального 
школьного обучения для детей с РАС

 Для индивидуальной школьной инклюзии в 
обычный класс

Извещение индивидуального или коллективного 
помощника в школьной жизни, подготовленного и с 
профессиональной квалификацией.

Обучение преподавателя и тьютора всем рекомендуемым 
техникам

Поддержка педагогической деятельности в школе 
медико-социальными мероприятиями 
(Специализированная служба помощи в обычном 
окружении)



Типология смешанного (индивидуального / 
коллективного) обучения для детей с РАС

Для индивидуального обучения в обычном классе 
начальной и средней школы (коллежа): Местный центр 
школьной инклюзии (ULIS)

Непрерывное индивидуальное обучение в обычном классе в 
ритме, близком к ритму остальных учеников, чередующееся с 
адаптированным обучением в рамках группы со 
специализированным преподавателем. 

Механизм, который может специализироваться на РАС или 
умственных расстройствах.

Возможна дополнительная поддержка от 
специализированной службы помощи в обычной среде.



Типология коллективного 
обучения для детей с РАС

Для коллективного обучения в специализированных 
классах РАС в детском саду и начальной школе:

- Группа детского сада/класс начальной школы из 7 учеников с 
РАС со специализированным преподавателем
•Сопровождение каждого ребенка одним специалистом.
•Обученный и контролируемый персонал
•Школьные программы + поведенческие обучающие программы 
(ABA, TEACCH, PECS) 
• Объединение в одном классе школьной и специализированной 

медико-воспитательной группы
• Обучение в режиме полного дня
• Раннее – интенсивное – специализированное вмешательство
•Направление в класс дается Центром инвалидов. 



Типология коллективного 
обучения для детей с РАС

Для коллективного обучения в классах общего профиля 
начальной и средней школы (коллежа)

Начальный класс из 7-8 учеников со специализированным 
преподавателем;
Партнерство школы и специализированного учреждения
Три ученика на одного специалиста
В классе – объединение специализированного преподавателя и 
специализированного воспитателя с тьютором.
Обучение занимает значительную часть стандартного школьного 
дня, чередуясь со специализированными занятиями в 
специализированном учреждении
Класс расположен в школе или в специализированном 
учреждении (выраженная тенденция переместить этот тип 
классов в школы)



Нерешенные проблемы во 
Франции

 Уменьшение неравенства доступа к школьному обучению в 
зависимости от типа инвалидности и социально-
экономического статуса.

 Обеспечение территориального равенства в области школьных 
и медико-социальных предложений.

 Принятие во внимание педагогами уникальной ситуации 
каждого ребенка и подростка (оценка).

 Приобретение академических знаний не может быть 
самоцелью. В школьной системе должно остаться место для 
составляющих социального опыта, коммуникации, автономии, 
и это следует учитывать.

 Обеспечение безопасности школьного обучения ребенка и 
подростка за пределами начальной школы (после 12 лет), 
включая профессиональную подготовку.

 Обеспечение диалога и сотрудничества между специалистами 
национального образования, медико-социальным сектором и 
ассоциациями родителей.
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