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СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ

В статье представлены результаты теоретического исследования проблемы создания ресурсного обеспечения
инклюзивного образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее — РАС): обоснованы
ресурсный и системный подходы в качестве методологической основы исследования; раскрыты содержание
и функции, определены структурные компоненты, сформулированы требования, предъявляемые к ресурсному
обеспечению инклюзивного образования обучающихся с РАС, обозначены принципы его разработки. Результаты
анализа актуального состояния ресурсного обеспечения позволили обозначить как условия перехода потенциаль-
ных ресурсов в реальные, так и механизмы создания новых ресурсов, определяющих эффективность инклюзивного
образования обучающихся с РАС.
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The results of the theoretical research on the problem of the resource provision creation of inclusive education for
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Введение. Включение детей с РАС в об-
разовательный процесс учреждения общего
среднего образования является чрезвычайно
важной и одновременно очень сложной за-
дачей. Особенности проявления нарушения

(нежелательные модели поведения, недоста-
точное социальное развитие, нарушение вер-
бальной коммуникации, специфические сен-
сорные нарушения) требуют адресной адап-
тации образовательной среды, определения
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структуры и содержания ресурсного обес-
печения образовательного процесса в усло-
виях инклюзивного образования.
Актуальность настоящего исследования

определяется противоречиями между соци-
альной востребованностью и необходимо-
стью осуществления инклюзивного образо-
вания на уровне общего среднего образова-
ния и недостаточной разработанностью со-
держания и структуры его ресурсного обес-
печения, учитывающего особые образователь-
ные потребности детей с РАС; номинацией
специфических проявлений расстройств
аутистического спектра, особых образова-
тельных потребностей этой категории обу-
чающихся и отсутствием системного подхода
к разработке ресурсного обеспечения инклю-
зивного образования данной категории обу-
чающихся; необходимостью создания ре-
сурсного обеспечения инклюзивного обра-
зования обучающихся с РАС и отсутствием
научно-методических разработок, определя-
ющих его содержание, функции, структуру.
Целью проводимого теоретического ис-

следования является обобщение ресурсов
инклюзивного образования детей с РАС, на-
копленных зарубежной образовательной
практикой, опытом отечественной практики,
определение возможностей использования
зарубежного опыта в национальной системе
образования, определение потенциальных
ресурсов в нашей стране и обозначение пу-
тей «перевода» их в активные ресурсы.

Методология и методы исследования.
Методология настоящего исследования опи-
рается на идеи ресурсного подхода, который
имеет серьёзные личностно ориентирован-
ные и гуманистические основания и отве-
чает социальному запросу на обеспечение
качества инклюзивного образования. Воз-
можность использования ресурсного подхода
(значение слова ресурс происходит от франц.
ressource вспомогательное средство [1], за-
пасы, источники чего-либо или средства,
с помощью которых происходят изменения
объекта или субъекта) в различных научных

сферах приобретает всё большую популяр-
ность. Идея ресурсного подхода нашла своё
обоснование в ряде научных областей: фи-
лософии [2], психологии [3], психотерапии [4].
С позиций ресурсного подхода в педагогике
исследовались проблемы организации обра-
зовательного  процесса [5], управления
развитием школы [6]. В исследовании вос-
питывающего потенциала образовательной
среды школы М. П. Нечаев определил ресурс-
ный подход как «совокупность наличных
средств воспитывающей среды, её резервов
и возможностей; компонентами воспитыва-
ющего потенциала исследователь считает
социальный, духовный и материальный
компоненты» [7].
Ресурсный подход в инклюзивном обра-

зовании означает создание и использование
реальных активов, обеспечивающих усло-
вия результативного взаимодействия всех
субъектов образовательного пространства
в целях удовлетворения интересов и потреб-
ностей обучающихся в социальном развитии,
социализации, формировании академиче-
ских и жизненных компетенций. Ресурсный
подход в инклюзивном образовании пред-
полагает реализацию совокупности новых
профессиональных и организационных ком-
петенций субъектов образовательного про-
странства для решения задач обучения и со-
циализации обучающихся.
Важным в формате проводимого иссле-

дования является понимание стратегии ре-
сурсного подхода: опережающее создание,
удержание и развитие специфических ресур-
сов; создание уникальных организационных
компетенций, управление качеством, сис-
темная интеграция; развитие уникальности,
неповторимости услуг и ресурсов [8].
Методологической основой разработки

ресурсного обеспечения инклюзивного об-
разования обучающихся с РАС в учреждении
общего среднего образования является сис-
темный подход, который предполагает вы-
явление компонентов системы и определе-
ние характера существующих между ними
связей. Системный подход даёт основание
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рассматривать ресурсное обеспечение ин-
клюзивного образования обучающихся с РАС
в качестве подсистемы ресурсов инклюзив-
ного образования как системы более высо-
кого порядка.
В качестве методов исследования исполь-

зовались структурно-функциональный ана-
лиз ресурсного обеспечения, субъектно-
функциональный анализ педагогической
деятельности участников инклюзивного об-
разовательного пространства.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Как отмечают исследователи С. А. Ка-
лашникова, Л. И. Клочкова, ресурс — это
всегда реальный актив на пути к успешному
достижению цели, которым можно пользо-
ваться, расходовать его, накапливать, объе-
динять, разделять, воспроизводить, управ-
лять им и т. д. Потенциал, являясь совокуп-
ностью возможностей , превращается
в ресурс, если созданы для этого необходи-
мые условия, без которых невозможно дос-
тижение и существование ресурса [9]. При-
знаками ресурса как реального актива при-
нято считать: сформированность (сильный
/слабый, было/стало); качество (высокое/низкое,
новый/прежний); доступность (организация
доступа, есть/нет в наличии); ограничения
(этот/иной, выбрано/отказано).
Ресурсное обеспечение (семантика —

«материальные средства, обеспечивающие
возможность жить, существовать; то, что слу-
жит ручательством, гарантией, обеспечивает
сохранность или исполнение чего-либо»,
синонимы — предоставление, оснащение,
снабжение, оборудование; залог, гарантия,
порука, ручательство, заклад, защита; пенсия,
гарантирование) традиционно определяет-
ся как собирательное понятие, которое вклю-
чает в себя «совокупность элементов жиз-
недеятельности систем, без которой невоз-
можно их функционирование» [10].
Ресурсное обеспечение инклюзивного

образования обучающихся рассматривается
как система процессов, механизмов и средств
по созданию и эффективному использова-

нию ресурсов, при которой достигается мак-
симальное удовлетворение социального
запроса — достижение поставленных соци-
альных и образовательных результатов инк-
люзивного образования обучающихся с РАС.
Целью ресурсного обеспечения инклю-

зивного образования обучающихся с РАС
является создание, снабжение, выявление
и активизация «запасов», источников и средств,
определяющих специальные условия для
удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с РАС в учреж-
дениях общего среднего образования. Ресурс-
ное обеспечение обучающихся с РАС явля-
ется элементом общей модели ресурсного
обеспечения инклюзивных процессов в уч-
реждении образования.
Понятие «ресурсное обеспечение» не тож-

дественно понятию «специальные условия»,
которое определяется как «условия, обеспе-
чивающие создание адаптивной образова-
тельной среды, доступ к информационно-
коммуникационным ресурсам, предоставле-
ние обучающимся с особенностями психо-
физического развития педагогической, ме-
дицинской, социальной и иных видов помощи,
а также в случае необходимости — техниче-
ских средств социальной реабилитации»
[11]. Ресурсное обеспечение должно быть из-
быточным по отношению к запрашиваемым
специальным условиям, обеспечивающим
создание адекватной образовательным по-
требностям обучающегося среды, поскольку
спектр, характер, качество этих потребно-
стей может изменяться по мере включения
ребёнка в образовательную среду.
Анализ доступных литературных источ-

ников [12] показал, что в обеспечении ин-
клюзивного  образования детей с РАС
в школьном образовательном пространстве
коллегами дальнего зарубежья использу-
ются следующие ресурсы:

– нормативное обеспечение различных
вариантов обучения: 1) специальные школы
для детей с различными нарушениями в раз-
витии (в том числе и детей с РАС в случаях
низкофункционального аутизма), в которых
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могут реализовываться различные по слож-
ности и образовательным результатам про-
граммы обучения; 2) классы комбинирован-
ного обучения; 3) специальные классы для
детей с РАС; 4) специальные школы для
детей с РАС и включение детей с РАС в об-
разовательный процесс (классы коррекцион-
ной поддержки, ресурсные классы (США,
Великобритания, Россия), модели временной
и частичной интеграции (Швеция, Голлан-
дия, Германия)). Нормативное обеспечение
представляет собой определение условий
каждого варианта образовательного маршрута,
обязательства учреждения образования по
созданию этих условий;

– тьюторское сопровождение индивиду-
альной образовательной программы обуча-
ющегося с РАС. Функциональные позиции
тьютора могут быть различными: индивиду-
альный сопровождающий ребёнка, помощ-
ник учителя, второй учитель в классе. Наи-
более распространённым и прижившимся
в образовательной практике является инди-
видуальное сопровождение обучающегося
(США, Великобритания), целью которого
является образовательное «посредничество»
в системе отношений «учитель—обучаю-
щийся с РАС»;

– система работы группы сопровожде-
ния инклюзивной практики обучающихся
с РАС в учреждениях общего среднего обра-
зования, включающая анализ успешности ос-
воения каждым обучающимся содержания
образовательной программы, работу по фор-
мированию социально приемлемых моделей
поведения обучающегося с РАС, работу с пе-
дагогическим коллективом учреждения об-
разования и с родительским сообществом.
Данная модель получила наиболее широкое
распространение в США, Великобритании,
Украине. Важной составляющей в деятель-
ности такой группы является научить специ-
алистов и родителей составлять индивиду-
альную программу развития ребёнка, уметь
определять и формулировать актуальные для
него цели, продумывать роль каждого по их
согласованному выполнению;

– консультативное сопровождение обу-
чающегося с РАС специалистом по приклад-
ному анализу поведения (АВА) (США). Ос-
нову практики прикладного анализа поведе-
ния составляет индивидуализация, когда
каждый случай рассматривается как поведен-
ческий акт конкретного человека. Составля-
емый для ребёнка с РАС поведенческий план
адаптируется под конкретную уникальную
жизненную ситуацию каждого [13]. Целью
создания и реализации такого плана является
обучение ребёнка социально приемлемым
моделям поведения, избавление от негатив-
ных поведенческих реакций, обеспечение
условий социального развития и социали-
зации каждого ребёнка с РАС.
В формате проводимого анализа наибо-

лее значимым в ресурсном обеспечении ин-
клюзивного образования детей с РАС пред-
ставляется опыт российских коллег. Важ-
ность глубокого изучения и обобщения этого
опыта объясняется общностью историче-
ского развития систем образования России
и Беларуси, едиными подходами в органи-
зации, содержании и методических моделях
образования различных групп детей с осо-
бенностями психофизического развития
(ОПФР), сходством образовательных и соци-
альных задач, обозначением образователь-
ных результатов, практикой подготовки пе-
дагогических кадров (педагоги, учителя-
дефектологи, педагоги социальные, педагоги-
психологи и др.). Важным стратегическим
документом в сфере образования лиц с РАС
в Российской Федерации является «Концеп-
ция образования лиц с расстройствами аути-
стического спектра. Проект» [14], содержа-
ние которого определяет принципы орга-
низации и функционирования системы со-
провождения лиц с РАС, комплексность
его характера, обязательность раннего и ин-
тенсивного начала комплексной коррекцион-
ной работы, индивидуальность выбора
психолого-педагогических и методических
подходов, этапы образования лиц с РАС,
взаимодействие специалистов с семьёй
ребёнка.
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Опыт, накопленный российскими иссле-
дователями в ресурсном обеспечении инклю-
зивного образования детей с РАС, представ-
лен системой организационных, программно-
методических, психолого-педагогических,
кадровых, материально-технических ресурсов.
Анализ этого опыта показал, что важными
ресурсами при включении ребёнка с РАС в об-
разовательное пространство общего среднего
образования являются следующие позиции:
наличие координатора (менеджера) по ин-
клюзии в учреждении образования; органи-
зация деятельности психолого-медико-
психологического консилиума, созданного на
базе учреждения образования; определение
содержания образования для обучающихся
с РАС на основе адаптации программы об-
щего среднего образования при обязательном
проведении коррекционно-педагогической
работы, направленной на формирование
«жизненной компетенции»; функционирова-
ние ресурсного класса (ресурсной зоны) как
формы постепенного перехода от индивиду-
альных к индивидуально-групповым и груп-
повым формам организации образователь-
ного процесса; разработка индивидуальных
образовательных программ с учётом образо-
вательных потребностей каждого ребёнка.
Учреждениями специального образова-

ния Республики Беларусь также накоплен
опыт коррекционно-педагогической работы,
организации сопровождения и оказания кор-
рекционно-педагогической помощи детям
с РАС. Содержание высшего педагогического
образования является хорошим ресурсом для
обеспечения подготовки педагогических кад-
ров к работе по осуществлению инклюзив-
ного образования обучающихся с РАС. Этот
опыт, а также результаты научных исследо-
ваний, проводимых в формате научно-ис-
следовательской работы лабораторией спе-
циального образования Национального ин-
ститута образования Республики Беларусь
(И. В. Ковалец, Т. Л. Лещинская), могут и долж-
ны быть использованы при разработке ре-
сурсного обеспечения инклюзивного обра-
зования обучающихся с РАС.

Проведённый теоретический анализ по-
зволяет заключить, что содержание ресур-
сного обеспечения обучающихся с РАС долж-
но отвечать следующим требованиям: соот-
ветствовать стратегическим и тактическим
целям инклюзивного образования обучаю-
щихся с РАС; быть реалистичным и соответ-
ствовать социокультурному и гуманистиче-
скому контексту; носить системный характер,
обеспечивая все направления деятельности
учреждения образования и составляющие
образовательного процесса; отражать меха-
низмы создания специальных условий
и адаптации образовательной среды в соот-
ветствии с характером особых образователь-
ных потребностей обучающихся с РАС; об-
ладать интегративными качествами и согла-
совываться с ресурсами образовательной
среды учреждения образования в целом; обес-
печивать эффективность включения обучаю-
щегося с РАС в образовательное пространство
учреждения образования; обеспечивать про-
фессионально-педагогическую уверенность
и реализацию профессиональных функций,
определять эффективные модели взаимодей-
ствия и общения всех участников инклюзив-
ного образовательного пространства.
Содержание ресурсного обеспечения ин-

клюзивного образования обучающихся с РАС
отражает совокупность его существенных
и отличительных признаков и раскрывается
посредством выполняемых функций, среди
которых:

– организационно-координационная — ин-
теграция и координация деятельности струк-
тур и субъектов образовательного простран-
ства учреждения общего среднего образова-
ния, осуществляющего практику инклюзив-
ного образования обучающихся с РАС. Вы-
полнение этой функции ресурсного обеспе-
чения предполагает наличие в учреждении
образования координатора (менеджера) по
инклюзии, функциональные обязанности
которого должны быть отражены в соответ-
ствующем нормативном акте. Кроме этого,
реализация функции предполагает обозна-
чение деятельности группы специалистов
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учреждения образования по сопровождению
включения ребёнка с РАС в общую образо-
вательную среду (содержание и алгоритм де-
ятельности этой группы будет иметь специ-
фический характер, обусловленный особен-
ностями обучающихся с РАС);

– адаптационно-проективная — обеспе-
чение соответствия образовательной среды
учреждения общего среднего образования
(учебные помещения, компетентность педа-
гогов-психологов, учителей-дефектологов,
педагогов, педагога социального, ассистен-
тов) образовательным потребностям обучаю-
щихся с РАС. Выполнение этой функции ре-
сурсного обеспечения предполагает создание
(при необходимости) образовательно-поддер-
живающих структур, соответствующую под-
готовку всех педагогических работников
и лиц, осуществляющих сопровождение обу-
чающихся с РАС;

– прогностическая — предвидение
и обоснование ожидаемого и желаемого со-
стояния функционирования учреждения об-
разования по обеспечению включения в об-
щее образовательное пространство обучаю-
щихся с РАС. Выполнение этой функции
ресурсного обеспечения предполагает ис-
пользование его компонентов в разработке
стратегии осуществления практик инклюзив-
ного образования в конкретном учреждении
образования (освоение и внедрение новых
подходов, методик, техник);

– информационная — обобщение и сис-
тематизация информационных источников
и потоков, отражающих новые подходы
(методики, техники, технологии) в инклю-
зивном образовании обучающихся с аути-
стическими нарушениями / обучающихся
с РАС. Реализация этой функции предпола-
гает создание сетевого взаимодействия учреж-
дений образования (основного и специаль-
ного) с привлечением общественных объе-
динений, представляющих интересы обуча-
ющихся с аутистическими нарушениями / обу-
чающихся с РАС.
Основу создания ресурсного обеспечения

инклюзивного образования обучающихся

с РАС составляет обобщение и анализ акту-
ально существующих ресурсов, определение
их потенциального или активного состояния
в аспекте обеспечения эффективности инк-
люзивного образования (таблица 1). Разра-
ботка такого ресурсного обеспечения долж-
на предполагать: определение полноты и со-
ответствия имеющегося нормативного
правового и научно-методического обеспе-
чения инклюзивного образования этой ка-
тегории обучающихся; определение кадрового
потенциала и кадрового ресурса (активного
и потенциального), способного эффективно
осуществлять профессиональную деятель-
ность и сопровождение практики инклюзив-
ного образования с учётом индивидуальных
особенностей и особых образовательных по-
требностей детей с РАС; выявление возмож-
ностей и путей создания и использования ин-
фраструктуры — «рационально организован-
ной» образовательной среды, выступающей
организационной основой эффективного об-
разовательного процесса в условиях инклю-
зивного образования для детей с РАС.
Основными принципами разработки ре-

сурсного обеспечения инклюзивного обра-
зования обучающихся с РАС в учреждении
общего среднего образования являются:
принцип приоритета развития личности
обучающегося, его социализация — на основе
учёта его особых образовательных потреб-
ностей означает априорную ценность самого
ребёнка независимо от его особенностей;
принцип адаптивности — предполагает
гибкость и возможность декомпозиции ре-
сурсов при изменениях образовательной
ситуации; принцип структурной целостно-
сти — означает наличие прочной содержа-
тельной взаимосвязи между компонентами
ресурсного обеспечения; принцип вариатив-
ности и адресности — предполагает учёт
особенностей образовательных потребно-
стей каждого обучающегося с РАС в содер-
жании и структуре ресурсного обеспечения;
принцип технологичности — предполагает
воспроизводимость и возможность пере-
носа ресурсного обеспечения в различные
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образовательные условия; принцип интегратив-
ности — означает включение ресурсного обес-
печения в образовательный процесс и в це-
лом в деятельность учреждения образования.
Системный подход в ресурсном обеспе-

чении предполагает выделение элементов
системы и определение характера связей
между ними. Структура ресурсного обеспе-
чения инклюзивного образования детей с РАС
включает ряд компонентов:

– критериально-диагностический —
комплекс диагностического инструментария,
использование которого специалистами пси-
холого-медико-педагогической комиссии
позволяет получить адекватную информа-
цию об уровне функциональности ребёнка
с РАС, специфике его образовательных по-
требностей, определить характер адаптации
образовательной среды (содержание образо-
вания, методики работы, характер и степень
привлечения специалистов и т. д.). Исполь-
зование традиционного для деятельности
психолого-медико-педагогической комиссии
диагностического инструментария для детей
с РАС является недостаточно адекватным
и не позволяет получить полную объектив-
ную картину его актуального развития с учё-
том имеющегося нарушения. Отсутствие
объективной информации порождает ошибку
второго порядка: определение образователь-
ного маршрута для ребенка с РАС в соответ-
ствии с одним из вариантов имеющих место
программ специального образования (про-
грамма для детей с трудностями в обучении,
программа для детей с тяжёлыми нарушени-
ями речи, программа детей с интеллектуаль-
ной недостаточностью (первое или второе
отделение)). Имеющая место практика нару-
шает один из важнейших принципов обуче-
ния и оказания коррекционной помощи ре-
бёнку с ОПФР — принцип единства диаг-
ностики, коррекции и обучения. Мировой
опыт диагностики РАС опирается на оцени-
вание функциональных навыков по методи-
ке ABBLS-R. По результатам диагностики со-
ставляется индивидуальная коррекционно-
образовательная программа, которая включает
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научно-методическую (модель и содержание
подготовки/повышения квалификации педа-
гогов, педагогов-психологов, учителей-
дефектологов, ассистентов педагога в виде
дополнительных учебных дисциплин или
дополнительных разделов учебных дисцип-
лин, интегрированных в содержание учеб-
ных планов подготовки специалистов/ба-
калавров и раскрывающих содержание работы
с обучающимися с РАС и их родителями
в условиях инклюзивного образования; ком-
плекс образовательных ресурсов: учебные
программы, учебно-методические темати-
ческие планы и программное обеспечение
повышения квалификации) и технологиче-
скую (комплекс конкретных методов, спосо-
бов и техник работы с детьми с РАС в усло-
виях инклюзивного образования, например,
по формированию учебных умений (письмо,
чтение, счёт и т. д.)) составляющие;

– материально-технический компонент —
обеспечение функционирования на базе
учреждения образования дополнительных
структур (ресурсный класс, кабинет психоло-
гической разгрузки). Ресурсный класс с точки
зрения нормативной базы Республики Бела-
русь может быть рассмотрен как вариант
организации интегрированного обучения
и воспитания. Однако следует помнить, что,
проводя часть учебного времени в ресурс-
ном классе, обучающиеся с РАС осваивают
содержание общего среднего образования,
которое дидактически и методически адап-
тируется с учётом особых образовательных
потребностей каждого. Кроме того, функци-
ональная нагрузка ресурсного класса на вто-
рой ступени общего среднего образования
преобразуется в оказание консультативной
поддержки, снятие сенсорной и психологи-
ческой нагрузки, проведение индивидуаль-
ных занятий;

– консультативно-информационный
компонент — создание сетевого взаимодей-
ствия учреждений основного, специального
и дополнительного образования, учрежде-
ний здравоохранения, общественных объе-
динений, которое обеспечивает сопровож-

различные направления деятельности (на-
пример, мотивация учебной деятельно-
сти и взаимоотношения с педагогом; вы-
полнение инструкций; навыки просьбы; на-
выки по предметным областям и т. д.);

– нормативно-организационный ком-
понент — нормативная правовая база и ин-
структивно-методическое сопровождение,
регламентирующие отношения субъектов
образовательного пространства, правовые
и этические нормы (например, вариатив-
ность моделей штатного расписания учреж-
дения образования, учитывающая характер
нарушений обучающихся с ОПФР в конкрет-
ном учреждении образования (так, для
детей с РАС актуальным остаётся вопрос
о тьюторском сопровождении, которое может
носить как индивидуальный, так и групповой
(2-3 ребёнка) характер и определяться уровнем
функциональности каждого ребёнка с РАС,
а также организация супервизии тьюторского
сопровождения и реализации образователь-
ного маршрута обучающегося); методические
рекомендации по организации образова-
тельного процесса учреждения образования
при включении в него обучающихся с РАС
(например, составление расписания с учётом
разноуровневого характера изучения различ-
ных учебных дисциплин, а не только в соот-
ветствии со списочным составом класса);
порядок сетевого взаимодействия учрежде-
ний образования по сопровождению инклю-
зивных практик; квалификационные требо-
вания к должностям и должностные инст-
рукции для дополнительных участников
образовательного процесса и др.; оформле-
ние договорных отношений между законными
представителями ребёнка и учреждением
образования;

– психолого-педагогический компонент —
комплекс компетенций, определяющих эф-
фективность деятельности и взаимодействия
педагога(ов), специалистов группы сопро-
вождения (учителя-дефектологи, педагоги-
психологи, тьюторы/ассистенты педагога)
обучающихся с РАС в условиях инклюзивного
образования. Этот компонент включает
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дение практик инклюзивного образования в це-
лом и включение обучающихся с РАС в общее
образовательное пространство в частности.
Рассмотренные компоненты ресурсного

обеспечения инклюзивного образования обу-
чающихся с РАС создают систему, которой
присущи свойства организованности, функ-
циональности, структурности, детерминиро-
ванности связей между компонентами.

Заключение. Ресурсный подход является
конгруэнтным задачам инклюзивного обра-
зования вообще и для детей с РАС, так как
определяет наличные и потенциальные ак-
тивы системы образования в целом и учреж-
дения образования в частности, а также ме-
ханизмы их использования в достижении
образовательных результатов. Ресурсное обес-
печение инклюзивного образования обуча-
ющихся с РАС в учреждении общего сред-
него образования должно рассматриваться
в качестве элемента общей системы образо-
вания и предполагать активизацию имею-
щихся, а также создание новых ресурсов, от-
вечающих требованиям достижения образо-
вательных результатов всеми обучающимися.
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