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Целью инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательной

(массовом) организации является полноценное развитие и самореализация детей 

с ограниченными возможностями здоровья, освоение ими общеобразовательной программы 

(государственного образовательного стандарта), важнейших социальных навыков наряду со 

сверстниками с учетом их индивидуально-типологических особенностей в познавательном, 

физическом, эмоционально-волевом развитии.

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Как стратегическое направление развития системы образования инклюзивное образование 

требует перестройки образования на всех уровнях. 

Ориентиры построения системы образования в направлении инклюзии детей с ОВЗ задаются 

основными принципами инклюзивного образования, предусматривающими реализацию равных 

прав на образование и социализацию при неравных возможностях.



Инклюзивное образование. Организация.

Для организации адекватной и эффективной системы комплексного, психолого-

педагогического сопровождения инклюзивной практики в образовательной 

организации необходимо наличие как «внутренних», так и внешних условий. 

«Внутренние» условия: принятие всеми участниками образовательного 

процесса философий и принципов инклюзивного образования, создания 

«безбарьерной» образовательной среды, эффективной деятельности 

консилиума образовательной организации, наличие адекватной и оптимальной 

документации и владение ею всеми специалистами, других необходимых 

условий.



«Внешние» условия, необходимые для 

организации деятельности инклюзивной 

образовательной организации

• системность развития инклюзивного образования в регионе –

наличие образовательных организаций разных ступеней образования 

(инклюзивная образовательная вертикаль: система ранней помощи –

вариативность форм включения ребенка с ОВЗ в дошкольной 

образовательной организации; организация инклюзивной вертикали в средней 

общеобразовательной школе – в ее начальном и среднем звене, а также 

аналогичные «звенья» в специальной (коррекционной) школе)

• преемственность и взаимодействие между отдельными звеньями 

этой вертикали

• наличие в регионе структур, оказывающих эффективную 

методическую, организационную поддержку и сопровождение инклюзивных 

ОУ (в ПМСС-центрах)

• взаимодействие с социальными партнерами





 направленные на освоение академических компетенций при совместном 

образовании детей с различными образовательными потребностями -

дифференцированного обучения и индивидуализации образовательного 

процесса;

 коррекции учебных и поведенческих трудностей, возникающих у детей в 

образовательном процессе;

 направленные на формирование социальных (жизненных) компетенций, в 

том числе принятия, толерантности;

 оценивания достижений в инклюзивном подходе.

ИНКЛЮЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



• Личностно – ориентированные 

• Гуманно – личностные технологии 

• Технологии сотрудничества. Педагогика сотрудничества 

• Технология индивидуализации обучения 

• Информационные технологии 

• Игровые технологии 

• Технология коллективной творческой деятельности

• Технология исследовательского (проблемного) обучения

• Здоровьесберегающие технологии

Педагогические технологии: 



Методы и приемы

Работа в парах

Ротационные (сменные) 

тройки

Карусель

Работа в малых группах

Аквариум

Незаконченное предложение

Мозговой штурм

Броуновское движение

Дерево решений

Ролевая (деловая) игра

Займи позицию
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