


 

Цель инклюзивного образования -  

 предоставление права на образование 

обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, преодоление социальных, 

физиологических и психологических барьеров на 

пути приобщения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья к образованию, 

обеспечение психолого-педагогической и 

социальной поддержки в социокультурном 

пространстве, социальная адаптация и 

интеграция 

 



 

Основные элементы инклюзивного образования 

 

- включение всех детей с различными возможностями 

в образовательную среду 

- вариативность организационных форм обучения 

- соблюдение необходимых пропорций при 

комплектовании инклюзивных групп 

- возрастной подход в комплектовании инклюзивных 

групп 

- ситуационно обусловленное взаимодействие и 

координация ресурсов и методов обучения 

- децентрализованные модели обучения 

 



 

Преимущества инклюзивного образования 

 

- обучающиеся с особенностями развития демонстрируют 

более высокий уровень социального взаимодействия со 

своими здоровыми сверстниками в инклюзивной среде 

- в инклюзивной среде улучшается социальная 

компетенция и навыки коммуникации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

- в инклюзивной среде у обучающихся с особенностями 

развития улучшаются навыки, связанные с усвоением 

основной образовательной программы и академические 

достижения 

- социальное принятие обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья группой сверстников 



 

Принципы инклюзивного образования 
 

- 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 
контексте реальных взаимоотношений 

- все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников 

- для всех обучающихся достижение прогресса скорее 
может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не 
могут 

- разнообразие усиливает все стороны жизни человека 

 



 

Условия реализации инклюзивного образования 
 

- разработка локальных нормативных актов образовательных 
организаций, регламентирующих инклюзивное образование 

- организация и ведение учета обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях 

- подготовка педагогических работников к реализации программ 
инклюзивного образования 

- наличие в штате образовательных организаций специалистов, 
осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

- разработка и реализация адаптивных образовательных программ и 
адаптивных учебно-методических комплексов 

- использование дистанционных образовательных технологий 

- организация психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса 

- формирование толерантной социокультурной среды 

- использование при необходимости технических средств реабилитации 

 



 

 

Шаг 1 

Определить основные структурные 

компоненты модели инклюзивного 

образования в образовательной 

организации 

 



 

Противоречия образовательной системы 
 

- между общественным характером образования и 

индивидуальной формой усвоения компетенций и 

социальных навыков 

- между ориентацией педагога на работу с группой 

обучающихся и индивидуальном подходом к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

- между объективной оценкой результатов обучения и 

индивидуальным оцениванием достижений обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья по отношению 

к их достижениям 

- между стандартизацией и регламентацией 

образовательного процесса и его адаптацией для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 



 

 

Шаг 2 

Определить проблемное поле 

инклюзивного образования 
 



 

 

Шаг 3 

Составление «дорожной карты» 

оптимизации 

инклюзивного образования в 

образовательной организации 
 



 

Результаты форсайт-сессии 
 

Возможные структурные компоненты модели инклюзивного 

образования в образовательной организации 
 

- организационно-педагогический блок 

- блок развития содержания инклюзивного образования 

- блок психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

- блок формирования толерантной социокультурной среды 

- блок содействия трудоустройству 

 

 



Трудности в реализации инклюзивного образования 

- Профориентационная работа: использование тестовых методик в 
основной методологии профориентационной работы, отсутствие 
достаточного количества модифицированных тестов для 
профориентационной работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, низкий уровень мотивации к выбору 
профессиональной деятельности у обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

- Развитие содержания инклюзивного образования: отсутствие 
преемственности между СФГОС начального общего образования детей с 
ОВЗ и ФГОС основного общего и среднего общего образования, трудности 
в продолжении образования лиц с ОВЗ, обусловленные разным уровнем 
образовательной подготовки, недостаточная вариативность адаптивных 
профессиональных образовательных программ, отсутствие программ 
адаптивных спецкурсов 

- Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса – 
отсутствие учебно-методического обеспечения профессиональной 
деятельности учителя-дефектолога в профессиональных образовательных 
организациях, отсутствие требований к разработке комплексных программ 
психолого-педагогического сопровождения 

- Содействие трудоустройству – в большинстве случаев у выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья не сформировано достаточное 
количество профессиональных компетенций для конкурентности на рынке 
труда; низкий уровень мотивированности к профессиональной 
деятельности, проявление инфантильности со стороны выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья 

 

 



 

Примерный вариант «дорожной карты» оптимизации инклюзивного образования в 

образовательной организации 

1. Мониторинг обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 

взаимодействие с МСЭ и ПМПК в части определения направлений профессиональной 

деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

нозологическими, психофизиологическими и индивидуальными особенностями развития. 

2. Провести мониторинг востребованных на рынке труда и доступных с точки зрения 

психофизических особенностей развития лиц с ограниченными возможностями здоровья 

профессий и специальностей с целью расширения возможностей профессионального 

образования и обучения данной группы обучающихся. 

3. Оптимизация профориентационной работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья – создание банка модифицированных тестовых методик для 

организации профориентационной работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, организация работы по ранней профориентации и 

профессиональных проб. Разработка и реализация вариативных адаптивных 

профессиональных образовательных программ. 

 4. Обеспечение преемственности в уровне образовательной подготовки для 

продолжения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Сетевое взаимодействие образовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций в организации и проведении уроков технологии, 

разработки и реализации программ дополнительного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 



Примерный вариант «дорожной карты» оптимизации инклюзивного образования в 

образовательной организации 

6. Взаимодействие образовательных организаций и профессиональных образовательных 

организаций в определении требований к разработке и содержанию комплексных программ 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в части реализации принципа возрастного подхода, 

обеспечения преемственности в содержании этапов и направлений психолого-педагогического 

сопровождения. 

7. Проектирование толерантной социокультурной среды, взаимодействие в организации и 

проведении мероприятий для школьников и обучающихся профессиональных образовательных 

организаций с ограниченными возможностями здоровья, направленных на социальную адаптацию и 

интеграцию данной группы обучающихся. 

 8. Создание условий для образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- наличие в штате профессиональных образовательных организаций специалистов, 

осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение (психологов со специальным 

образованием, социальных педагогов, учителей-дефектологов, социальных педагогов, тьюторов, 

сурдопереводчиков); 

- подготовка педагогических кадров (разработка и реализация программ повышения квалификации);  

- наличие необходимых технических средств реабилитации; 

- развитие дистанционных образовательных технологий; 

- создание оборудованных учебных мест для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

9. Содействие трудоустройству – разработка программ дополнительного образования, проведение 

тренингов по технологиям самостоятельного поиска работы, самопрезентации. 

 


