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Инклюзивное образование

Суть инклюзии в том, что система обучения и 

воспитания подстраивается под ребенка, а не 

ребенок под систему.

Инклюзивное образование - это признание особенностей 

развития ребенка и его способности к обучению, которое 

ведется способом, наиболее подходящим каждому 

ребенку.



инклюзия



Гарантии прав детей с ограниченными 
возможностями здоровья на получение 

образования  в РФ закреплены:

• в Конституции РФ;
• в  Законе  «Об образовании РФ»,
а также в Федеральных законах:
• «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании»;
• «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»;
• «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»;
• «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»;
• «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»



Цели обучения 

для детей с ОВЗ:

• овладение комплексом знаний и умений, необходимых для

повседневной жизни, будущей профессиональной

деятельности;

• развитие логического мышления, пространственного

воображения и других качеств мышления;

• формирование предметных основных общеучебных

умений;

• создание условий для социальной адаптации учащихся.



Инклюзивное образование в МБОУ гимназии                
г. Зернограда призвано решить следующие 

задачи:
• Создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей 
ребенка с ОВЗ.

• Обеспечение индивидуального педагогического подхода к ребенку с ОВЗ с 
учетом специфики нарушения развития, социального опыта.

• Обеспечение психолого-педагогического сопровождения процесса 
интеграции детей с ОВЗ в образовательную и социальную среду, содействия 
ребенку и его семье, помощи педагогам.

• Разработка специализированных программно-методических комплексов для 
обучения детей с ОВЗ.

• Координация и взаимодействие специалистов разного профиля и родителей, 
вовлеченных в процессе образования.

• Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 
обучения и развития детей с ОВЗ различной специфики и выраженности.

• Формирование толерантного восприятия и отношения участников 
образовательного процесса к различным нарушениям развития и детям с 
ОВЗ.



Условия организации успешного обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

в МБОУ гимназии г. Зернограда

1. Создана адаптивная среда, позволяющей обеспечить  полноценное включение и 

личностную самореализацию в гимназии.

2. Созданы в гимназии надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей в здание и 

помещения гимназии и организации их пребывания и обучения в гимназии.

3. Обучение и коррекция развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляются по образовательным программам, разработанным на 

базе основных общеобразовательных программ с учетом психофизических 

особенностей и возможностей таких обучающихся.

4. Наличие комплексного психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья на протяжении всего периода его обучения в 

гимназии.

5. Наличие специальной  подготовки педагогического коллектива гимназии в 

соответствии со спецификой   учебно-воспитательной и коррекционной работы .



Организация образовательного 
процесса в соответствии с 

образовательными программами.

• Общеобразовательная
• Программы I-VIII вида
• Программы коррекционной работы
• Программы дополнительного образования:
• -Программа по формированию коммуникативных навыков;
• -Программа по формированию социально-бытовых навыков;
• -Программа профессиональных навыков
• -Программа  по информационной технологии
• -Программы художественно-эстетического цикла
• -Программа по трудовому воспитанию
Наличие в материале и содержании обучения ребенка специальных 
разделов, не присутствующих в программах образования обычно 
развивающихся сверстников 



Методическое обеспечение

под ред.
В.В. Воронковой



Особенности 
адаптированной программы

• в основу положена программа по учебному предмету для

общеобразовательных учреждений;

• проведена корректировка содержания программы в соответствии с

целями обучения для детей с ОВЗ (для каждого конкретного ребенка);

• реализовано систематическое включение блоков повторения

изученного материала перед основными темами;

• предусмотрено увеличение времени на итоговое повторение

содержания курса;

• пересмотрены требования к подготовке учащихся.



Условия освоения НОО, ООП
учащимися

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся;

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 
основного и среднего (полного) общего образования;

• разнообразие видов деятельности и форм общения при определении 
целей обучения и воспитания; путей их достижения;

• обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 
познавательной деятельности;

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с 
учетом их возрастных и иных особенностей;

• обеспечение максимальной реализации образовательного 
потенциала детей с ОВЗ в процессе освоения ООП ;

• оценка динамики учебных и внеучебных достижений обучающихся;

• «возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения». 



Формы и  методы организации 
образовательного процесса в МБОУ 

гимназии г. Зернограда
• Гибкая организация занятий, многоуровневая подача материала (с учетом 

индивидуальных особенностей)

• Организация деятельности и сотрудничества в малых группах

• Обеспечение выбора (целей, уровня, средств, форм работы, материала)

• Организация самостоятельной деятельности на своем уровне, в своем 
диапазоне возможностей, что позволяет ребенку быть успешным

• Организация диалоговых, дискуссионных форм, где возможна выработка 
своей точки зрения и ее защита

• Обязательная организация игровых ситуаций, где есть возможность 
попробовать себя в разных ролях и позициях

• Организация гибкого временного режима обучения в соответствии с 
возможностями ребенка

• Использование технических средств обучения для каждой категории детей с 
ОВЗ. 



Включение родителей

Договор с 
родителями 

организации 
различных форм 
взаимодействия   

Консультации и 
поддержка

реализация ИОП 



Результаты инклюзии

 Дети учатся вместе в обычной школе.

 Все участники могут активно участвовать во всех 
мероприятиях.

 Специалисты приходят помогать детям.

 Обычные школы изменяются.

 Внимание на возможности и сильные стороны 
ребенка.

 Люди воспринимают человеческие обычаи как 
обычные.

 Дети получают полноценное образование, 
чтобы жить полной жизнью.

 Взгляды и мнения детей становятся важными 
для окружающих.



Достичь определённых успехов и 
результатов в работе  с детьми  с ОВЗ 
возможно  только путём постановки 
правильных  целей и слаженной работой 
всего педагогического коллектива МБОУ 
гимназии г. Зернограда. 


