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Инклюзивное образование в России: механизмы управления и повышения
эффективности
Диссертационное исследование посвящено вопросам комплексного исследования
системы управления и повышения эффективности механизмов инклюзивного образования
в России, а также разработке рекомендаций по совершенствованию его функционирования.
В работе рассмотрены инклюзивное образование как комплексная проблема
социальной политики и направления и механизмы повышения эффективности
инклюзивного образования посредством совершенствования деятельности системы
психолого-медико-педагогических
комиссий
(ПМПК).
Приведены
результаты
комплексных социологических мониторингов деятельности ПМПК.
На основании исследования разработана система управления функционированием
инклюзивного образования в России, включающая в себя следующие параметры: 1) система
ПМПК, состоящую из комиссий и консилиумов (ПМПК и ППк), функционирующих на базе
центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (ПМПС-центров)
в территориальных образованиях; 2) правовое обеспечение процесса (включающее
федеральные государственные образовательные стандарты - ФГОСы); 3) мониторинг,
реализующий диагностику, отслеживание и эффективность выполнения показателей.
Мониторинг – центральный элемент этой системы – является механизмом,
позволяющим диагностировать проблемы, осуществлять контроль, измерять динамику
повышения эффективности по выделенным индикаторам или ее отсутствие, принимать
управленческие решения, оптимизирующие функционирование системы ПМПК в
комплексе, усовершенствовать правовую базу с целью создания оптимальных условий для
взаимодействия всех элементов системы инклюзивного образования, формулировать
актуальные рекомендации.
Vakorina Liudmila
Inclusive education in Russia: mechanisms of management and improvement of its
effectiveness
The thesis work is devoted to the issues of integrated research of the management system
and improvment the effectiveness of the mechanisms of inclusive education in Russia, as well as
the development of recommendations for improving its functioning.
Inclusive education was considered as a complex problem of social policy and directions
and mechanisms for increasing the effectiveness of inclusive education were considered through
improving the activity of the Psychological, medical and pedagogical commissions (PMPC). The
results of comprehensive sociological monitoring of PMPC activities are presented.
On the basis of the research, the management system for the operation of inclusive
education in Russia is developed. It includes the following parameters: 1) PMPC system,
consisting of PMPC and PMPc, operating on the basis of Center for psychological, pedagogical
and medico-social assistance in territorial entities and 2) legal support of the process (Federal state
educational standards primary education); 3) monitoring that implements the diagnosis,
monitoring and performance of indicators.
Monitoring - the central element of this system - is a mechanism that allows to diagnose
problems, exercise control, measure the dynamics of efficiency of improvement by the selected
indicators or its absence, make management decisions that optimize the functioning of the PMPC
system in a complex, improve the legal framework in order to create optimal conditions for the
interaction of all elements of the inclusive education system, formulate relevant recommendations.
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