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Право на образование является важнейшим социально-

культурным правом человека, поскольку образование - 

это сфера жизни общества, которая в наибольшей 

степени может повлиять на развитие человека. 

Государственная политика Российской Федерации в 

области образования направлена на общедоступность 

образования, создание адаптивной образовательной 

среды; создание единого федерального культурного и 

образовательного пространства. 



Согласно Закону «Об образовании в Российской 

Федерации»  № 273-ФЗ образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Для гарантированного получения общего образования 

обучающимися с ОВЗ разработаны и утверждены различные 

варианты ФГОС, отвечающих их общим и особым 

образовательным потребностям, диапазону возможных 

различий в уровне развития поступающего в школу ребенка, 

которые будут применяться к правоотношениям, 

возникающим в сфере образования с 1 сентября 2016 г . 



  

Сегрегационный подход  

(дифференцированный 

 подход) 

Интегративный подход  

(нормализация) 

Инклюзивный подход  

(включение) 

Основные подходы к обучению  

и воспитанию детей с ОВЗ 



Сегрегационный подход 

В образовательных учреждениях (реже - медицинских или 

учреждениях социальной защиты населения) складываются 

относительно гомогенные (достаточно однородные по 

составу) группы воспитанников, обучающихся. 

С учетом типических особенностей и образовательных 

потребностей каждой из таких групп создаются 

специализированные программы (адаптированные 

основные общеобразовательные программы). 

 





Обучение на дому 

Порядок обучения   учеников с ОВЗ на дому устанавливается 

органами государственной власти субъектов РФ. По окончании 

обучения ученик получает аттестат об окончании школы общего 

образца. 

Такое обучение предполагает участие ребенка в общешкольных 

и классных мероприятиях, общение со сверстниками на 

праздниках, в различных досуговых программах. 

Положительным фактором в данном случае является тот 

факт,  что дети учатся  и воспитываются в семье. 



Дистанционное обучение 

● В качестве альтернативной формы организации образования детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, особенно детей, имеющих трудности в 

передвижении, стала широко применяться дистанционная форма 

обучения. 

● Дистанционное обучение как одна из форм электронного обучения 

представляет собой комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых детям-инвалидам с помощью 

специализированной информационно-образовательной среды, 

базирующейся на средствах обмена учебной информацией на 

расстоянии. 

● В ходе учебного процесса проходит как общение преподавателя 

с ребенком в режиме онлайн, так и выполнение учащимся 

заданий, присланных ему в электронном виде 





  

В основе интеграционного подхода лежит концепция 

нормализации, принятая в США и Канаде в 70-х 

годах ХХ века, она делает упор на воспитание в духе 

культурных норм, принятых в том обществе, в 

котором живет человек. 

Интегративный подход 



Интеграция предполагает создание наряду с 

имеющейся системой специального образования, 

параллельной специальной образовательной среды в 

системе массового образования, а также создание 

максимально доступной для лиц с ограниченными 

возможностями городской инфраструктуры, снятие 

информационных и иных барьеров и значительное 

уменьшение ограничения возможностей участия 

этой категории населения в социальной жизни 

Интегративный подход 



«Концепция интеграции предполагала, что ребёнок 

должен быть подготовлен к принятию его 

дошкольным учреждением, школой и обществом.  

 

Интеграция рассматривалась как процесс 

ассимиляции, требующий от человека принимать 

нормы, характерные для доминирующей культуры, и 

следовать им в своём поведении»» 

Э.И.Леонгард 



  
ИНТЕГРАЦИЯ 

Индивидуальная Социальная 

обеспечение  

нормальной жизни  

человека как системы 

вхождение  

особого ребенка  

в систему  

социальных  

взаимосвязей 



От фр. inclusif - включающий в себя, лат. include-

заключаю, включаю, вовлекаю 

Инклюзивное образование — один из процессов 

трансформации общего образования, основанный на 

понимании, что инвалиды в современном обществе 

могут (и должны) быть вовлечены в социум.  

Данная трансформация ориентирована на 

формирование условий доступности образования для 

всех, в том числе обеспечивает доступ к образованию 

для детей с инвалидностью.  
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Инклюзивный подход 



«Инклюзивное образование - обеспечение равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей» 

Федеральный закон РФ  

«Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ от 29.12.2012 
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Инклюзивный подход 



  

● Инклюзия непосредственно касается всех учеников 

школы. 

● Инклюзия является процессом увеличения степени 

участия каждого отдельного учащегося в академической 

и социальной жизни школы. 

● Инклюзия призывает к реструктуризации культуры 

школы. 

● Инклюзия ориентирована на совершенствование школы 

не только для учеников, но и для учителей и ее 

работников. 

 

Особенности инклюзии 



  

● Каждый ребенок имеет право получать образование в школе 

рядом со своим домом. 

● Многообразие и непохожесть детей друг на друга видится не 

проблемой, требующей решения, а важнейшим ресурсом, 

который можно использовать в образовательном процессе. 

● Инклюзия подразумевает наличие тесных, близких, 

основанных на дружбе отношений между школами и 

обществом, в котором эти школы существуют и действуют 

Особенности инклюзии 



  
выход детей с ОВЗ из состояния изолированности от общества; 

реализация конституционных прав детей с ОВЗ на образование в 

соответствии с их возможностями; 

получение детьми с ОВЗ образования в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

реализация детей с ОВЗ в общественной жизни; 

улучшение социально-экономического положения семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ. 

Ожидаемые результаты инклюзии 



Инклюзивная образовательная среда 

Инклюзивная образовательная среда 
определяется как совокупность специальных 
образовательных условий, создаваемых 
образовательным учреждением, для включения 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями. 

 



Создание инклюзивной образовательной среды  

• Реструктуризация культуры школы, ее правил и 
внутренних норм и практик, чтобы полностью 
принять все многообразие учеников, с их 
личными особенностями и потребностями 

материалы Международной конференции  

«Инклюзивное образование: перспективы развития в России 

 



Создание инклюзивной образовательной среды  

 

 
Разработка адаптированных  
образовательных  программ 

Специальное  
материально-техническое  
оснащение 
 

Архитектурное  
преобразование 



Ограничения, препятствующие созданию 

инклюзивной образовательной среды 

 
Нормативно-правовые 
 

 
Финансово-экономические 
 

Организационно-методические 

 
Социокультурные 

 



Нормативно-правовые ограничения 

Недостаточная разработанность 
нормативно-правовой базы 
образования детей с ОВЗ как на 
федеральном, так и на 
региональном уровне 

 



Финансово-экономические ограничения 

• Дефицит финансирования образовательных 
учреждений 

Основные  

затраты 

Совершенство-
вание 

материально-
технической базы 

Создание 
безбарьерной 

среды 

Повышение 
квалификации 

педагогов 



Организационно-методические ограничения 

• Недостаточный уровень сформированности 
профессиональных  компетенций  педагогов 

• Отсутствие комплексной системы психолого-
медико-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ 

• Отсутствие действующих ПМПк в 
образовательных организациях 

 



Социокультурные ограничения 

• Исторически сложившиеся взгляды на 
проблему обучения и воспитания детей с ОВЗ 

• Низкий уровень толерантности 

• Недостаточная духовная и нравственная 
поддержка инклюзивных процессов среди 
населения 

• Явное или латентное сопротивление 
инклюзии среди педагогов 

 

 



Пути преодоления ограничений 

Пропаганда инклюзивных процессов как 
позитивного социокультурного явления 

Организация сетевого взаимодействия 
ОО с социальными партнерами  

(ЦДиК, ЦПМСС и т.д.) 

Повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка 

педагогов и руководителей ОО в области 
организации обучения детей с ОВЗ  



  

1. Разработка и ведение локальной нормативной документации (или 

внесение изменений в действующие локальные документы при 

необходимости), регламентирующей права и обязанности самого 

обучающегося, его семьи и коллектива самой образовательной 

организации; 

2. Обеспечение специальных материально-технические условий для 

безбарьерного доступа к образовательным услугам, в том числе 

проектирование архитектурной среды, предполагающее оценку 

помещений и территории образовательной организации с учетом 

специфических особенностей обучающихся; 

Условия включения ребенка с ОВЗ в 

образовательную среду школы 



  

3. Достаточное кадровое обеспечение – обязательная переподготовка 

всех специалистов, вовлеченных в работу с ребенком по проблемам 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования; наличие специально 

подготовленных учителей и специалистов (учитель-дефектолог или 

учитель-логопед, специальный психолог, социальный педагог); 

предоставление услуг сопровождающего ассистента/помощника.  

Все сотрудники образовательной организации обязаны проходить 

повышение квалификации по проблемам обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях инклюзии; 

Условия включения ребенка с ОВЗ в 

образовательную среду школы 



  

4. Наличие методических ресурсов - необходимый для обеспечения 

инклюзивной практики учебно-методический комплекс включает 

учебные программы, учебники, пособия, справочники, атласы, 

тетради на печатной основе (рабочие тетради), хрестоматии, 

включенные в Федеральный перечень; 

5. Проектирование социокультурной среды в образовательной 

организации - формирование социально-нравственного потенциала 

и готовности к включению детей с ОВЗ в школьное сообщество.   

Условия включения ребенка с ОВЗ в 

образовательную среду школы 



Спасибо за внимание! 


