
Что такое инклюзивное 

образование? 





Инклюзивное образование 

Понятие «инклюзивное образование» введено 

в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Согласно закону  под инклюзивным 

образованием понимается «обеспечение 

равного доступа  к образованию для всех 

обучающихся с учётом разнообразия особых 

образовательных  потребностей и 

индивидуальных возможностей» (п.27, ст.2) 



Инклюзивное образование – это образование при 

котором все дети, несмотря на свои физические, 

интеллектуальные особенности, включены в общую систему 

образования и обучаются в общеобразовательных школах 

вместе со своими сверстниками.  

Инклюзия означает раскрытие каждого ученика с 

помощью образовательной программы, которая достаточно 

сложна, но соответствует его способностям. 

Инклюзия учитывает потребности, также как и 

специальные условия и поддержку, необходимые 

ученику и учителям для достижения успеха. 
 



Целью инклюзивного образования 

является создание условий для получения 

образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, необходимого 

для их максимальной адаптации и 

полноценной интеграции в общество.  



            Инклюзивное образование 

признано решить следующие задачи: 
-    создание адаптивной образовательной среды, 

обеспечивающей удовлетворение как общих, так и 

особых образовательных потребностей ребёнка с ОВЗ; 

-    обеспечение индивидуального педагогического 

подхода к ребёнку с ОВЗ с учетом специфики и 

выраженности нарушения развития, социального 

опыта, индивидуальных и семейных ресурсов; 

-    построение обучения особым образом – с 

выделением специальных задач, разделов содержания 

обучения, а также методов, приемов и средств 

достижения тех образовательных задач, которые в 

условиях нормы достигаются традиционными 

способами. 



     Идеология инклюзивного образования: 

      - инклюзивное образование означает исключение 

любой дискриминации детей, при создании особых 

условий для детей с ОВЗ; 

         - инклюзивное образование означает развитие общего 

образования, основанного на идеи физической и 

организационной доступности для всех детей , в том числе 

детей с ОВЗ;   

         - инклюзивное образование означает развитие гибких 

подходов , основанных на отношении к детям как 

индивидуумам с различными потребностями в обучении; 

        - при эффективности разработанных методик, от 

инклюзии выигрывают все дети, не только с ОВЗ. 

 



- ценность человека не зависит от его способностей и 

достижений; 

- каждый человек способен чувствовать и думать; 

- каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы 

быть услышанным; 

- все люди нуждаются друг в друге; 

-подлинное образование может осуществляться только в 

контакте реальных взаимоотношений; 

- все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

- для всех обучающихся достижение прогресса скорее в 

том, что они могут делать , чем в том, что не могут; 

- разнообразие усиливает все стороны человека. 
 

 

  

 

 

Инклюзивное образование базируется на   

восьми принципах: 

 





Специальное 

образование  

( интегрированное) 

Инклюзивное 

образование 

     Направлено на всех    детей 

Изменение ребёнка Изменение среды 

обучения 

Работают специалисты Работает команда: дети, 

родители, педагоги, 

специалисты. 

Использование 

специальных методов 

обучения 

Качественное обучение 

и воспитание детей 



Инклюзивная школа нужна всем 

 Детям с ОВЗ – оптимальные условия социализации и 

полноценного развития. 

 Нормально развивающимся школьникам – опыт 

преодоления своих ограничений, ценность здоровья, лекарство от лени. 

 Учителям – поиск новых методов преподавания, новая 

педагогическая позиция. 

  Школе – новые ценности, новые образовательные технологии , новое 

оборудование. 

 Семье – сохранение ребёнка, развитие ответственной родительской 

позиции. 

 Обществу – общественная безопасность, гражданские свободы, 

равные права, ценность человеческого достоинства и 
индивидуальности. 



Дети с ограниченными возможностями 

здоровья. 



 Модели интеграции детей ОВЗ в 

общество. 
Постоянная 

полная 

Частичная  Эпизодическая  

Обучение 

ребёнка с ОВЗ на 

равных с 

нормально 

развивающимися 

детьми в одних 

дошкольных 

группах и 

классах. 

Дети с ОВЗ 

совмещают 

индивидуальное 

обучение на 

дому с 

посещением 

образовательног

о учреждения. 

Дети с ОВЗ всё 

время обучаясь 

отдельно, 

эпизодически 

объединяются с 

детьми из массовых 

учреждений на 

определённое 

время. 



Условия инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

 Создание соответствующего образовательного пространства; 

 Создание программно-методического обеспечения; 

 Создание предметно-развивающей образовательной среды; 

 Создание дидактического обеспечения; 

 Образовательное пространство для детей с ОВЗ; 

 Безопасная среда жизнедеятельности; 

 Функциональные помещения для обеспечения коррекции; 

  Взаимодействие с окружающим социумом ,программно-
методическое обеспечение для инклюзивного ребёнка; 

 Основная образовательная программа; 

 Протокол ПМПК; 

 Индивидуальный коррекционно-развивающий маршрут; 

 Индивидуальная коррекционно-развивающая программа. 

 



Варианты инклюзивного включения детей с 

ОВЗ. 



Инклюзивное образование требует 

поддержки со стороны команды 

профессионалов: 

педагога                              

психолога 

логопеда 

дефектолога 

тьютора ( наставник) 

социального работника 

врача-педиатра 

специалистов по охране и гигиене труда 

ассистента педагога ( сопровождающего) 
 

 



Выводы и планируемые результаты. 

 Инклюзивное образование – прогрессивный способ 

обучения. Имеет большие перспективы в современном 

обществе, и это даёт надежду, что каждый ребёнок с 

ОВЗ сможет реализовать право на получение 

качественного образования, адаптированного к его 

возможностям и потребностям, сможет найти свое 

место в жизни, реализовать свой жизненный смысл и 

потенциал. 

 100% детей – стабильно устойчивое психологическое 

состояние. 

 100% детей – полностью включились в детский 

коллектив. 



Инклюзивное образование – часть 

государственной  образовательной 

политики РФ 


