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• Всемирная декларация об образовании для всех от 9 марта 1990 г. ООН. 

• Всемирная программа действий в отношении инвалидов от 3 декабря 1982 г. ООН.  

• Всеобщая декларация прав человека от 12 декабря 1948 г.  

• Саламанкская декларация от 10 июня 1994 г.  

• Конвенция о правах инвалидов Принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года 

• .Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

• Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

• Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 01 июня 2012 года № 761  

• Федеральный закон от 03 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации конвенции о правах инвалидов». 

• Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 

годы» от 01 декабря 2015 г. № 1297  

• Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 года № 1015  

• Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» от 19 декабря 2014 г. № 1598  

• Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» от 19 декабря 2014 г. № 1599 

• МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН мероприятий по обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на 2016 - 2018 годы  

 

 



 
 В международном плане термин «инклюзивное образование»  
в качестве реформы, направленной на поддержку и поощрение разнообразия среди всех 
учащихся.  
  Инклюзивное образование представляет собой процесс, связанный с 
преобразованиями в школах и в других центрах обучения, работа которых охватывает 
всех детей, в том числе мальчиков и девочек, учащихся из этнических и языковых 
меньшинств, населения, проживающего в сельской местности, тех детей с  ВИЧ и 
СПИДом, а также детей-инвалидов и детей, сталкивающихся с трудностями в обучении, и 
призванный предоставить возможности обучения всем молодым людям и взрослым. 
  Его цель заключается в ликвидации социального отчуждения, являющегося 
следствием различного рода негативных отношений  к различиям по признаку расы, 
экономического положения, социальной принадлежности, этнического происхождения, 
языка, религии, пола, сексуальной ориентации и индивидуальных способностей.  
Инклюзивное образование  играет решающую роль в обеспечении высококачественного 
образования для всех учащихся и в создании более инклюзивных обществ. Инклюзивное 
образование играет важную роль в достижении социального равенства и является одним 
из элементов обучения на протяжении всей жизни человека.  
 
ЮНЕСКО, Руководящие принципы политики в области инклюзивного образования. 2009  



ТОНИ БУТ, МЭЛ ЭЙНСКОУ. 
Основные категории инклюзии 
 

 Инклюзивное образование-
обеспечение равного доступа к 
образованию для всех 
обучающихся с учетом 
разнообразия особых 
образовательных потребностей 
и индивидуальных возможностей 

  гетерогенность( разнообразие) 

   инклюзивная культура 

  инклюзивная политика 

  инклюзивные практики 

  эксклюзия 

 инклюзивное общество  



Инклюзия в образовании включает в себя: 
1. Признание равной ценности для общества всех учеников и педагогов. 
2. Уменьшение изолированности части учащихся от общешкольной жизни. 
3. Реструктурирование методики работы в школе таким образом, чтобы она могла полностью отвечать 

разнообразным потребностям всех учеников, проживающих рядом со школой. 
4. Избавление от барьеров на пути получения знаний и полноценного участия в школьной жизни для 

всех учеников,  
5. Проведение реформ и изменений, направленных на благо всех учеников школы в целом. 
6. Различия между учениками — это ресурсы, способствующие педагогическому процессу, а не 

препятствия, которые необходимо преодолевать. 
7. Признание роли школ не только в повышении академических  показателей учащихся, но и в развитии 

общественных ценностей местных сообществ. 
8. Признание того, что инклюзия в образовании — это один из аспектов инклюзии в обществе. 

 
ТОНИ БУТ, МЭЛ ЭЙСКОУ.  
 ПОКАЗАТЕЛИ ИНКЛЮЗИИ 
 

 

 
 

 



Миграционный фактор  

 





 

 

 

           
         Экзаменационное 
          задание 

 

Заберитесь 

 на дерево! 



Л.С. Выготский.  К психологии и педагогике детской дефективности 
Впервые опубликовано: в сб. "Вопросы воспитания слепых, 
глухонемых и умственно отсталых детей". 1924 г. № 1. С. 112-120 

• Специальная школа по своей природе антисоциальна и 

воспитывает антисоциальность. Нам надо думать не о том, чтобы 

как можно раньше изолировать и выделять слепых из жизни, но о 

том, как раньше и теснее вводить их в жизнь. Необходимо провести 

научно обоснованный опыт совместного обучения и воспитания 

слепых со зрячими, опыт, имеющий громадное будущее.разбить 

стены наших специальных школ. Широкое общение с миром, 

основанное не на пассивном изучении, а на активном и 

действенном участии в жизни.  

• Широкое общественно-политическое воспитание, выводящее 

слепого из узкого круга, отведенного ему его недостатком, участие 

в детском и юношеском движении - вот величайшие рычаги 

социального воспитания  

• однако мы не должны забывать и того, что надо воспитывать не 

слепого, но ребенка прежде всего.  

• Мы должны дойти до того, чтобы каждый начальный учитель умел 

обучать и глухонемых и, следовательно, чтобы каждая начальная 

школа вместе с тем была и училищем для глухонемых"  

 






























