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Инклюзивно ориентированное 
образование

это специально организованное обучение,
воспитание и развитие в адаптивной 
(иклюзивной) образовательной среде 
различных категорий обучаемых, в том 
числе, с особыми адаптивными 
возможностями.

ГГТУ



Инклюзия
«принадлежность или включение», то есть 
здесь индивидуальность каждого человека 

рассматривается как норма, люди не делятся 
на группы в соответствии со своими 

особенностями

?



Особенности, связанные с:

Трудной жизненной ситуацией 

• Переездом

• Разводом родителей

• Болезнью

• Смертью близкого человека

• Катастрофой



?
Назовите сказки, в которых герой 
попадает в трудную жизненную ситуацию





Подготовка педагога к работе в 
инклюзивной среде

• Особенности личности будущего 
педагога

• Участие в волонтерской деятельности

• Профессиональное воспитание 

• Тьюторское сопровождение

• Участие в научно-исследовательской 
работе



Кто такой тьютор?
педагог, организующий процесс индивидуальной работы с 
обучающимися по выявлению, формированию и развитию 

их познавательных интересов, 
персонально сопровождающий их в образовательном 

пространстве, 
координирующий поиск информации для самообразования, 

сопровождающий процесс формирования личности.



Государственный гуманитарно-технологический 
университет

Адаптивная среда обучения



Статистика указывает на рост количества образовательных 
организаций,  работающих по принципу инклюзии 

Школа 1788 г. Москва





Правовые основы 
предусматривают, чтобы дети

- наравне с другими имели доступ к инклюзивному, 
качественному и бесплатному образованию в местах 
своего проживания;
- обеспечивалось разумное приспособление, 
учитывающее индивидуальные потребности;
- Дети с особыми образовательными потребностями 
получали внутри системы образования требуемую 
поддержку для облегчения их эффективного обучения;
- в обстановке, максимально способствующей освоению 
знаний и социальному развитию, сообразно с целью 
полной охваченности принимались эффективные меры по 
организации индивидуализированной поддержки.



http://cprmo.ggtu.ru/



Методы

1. Информационные методы.

2. Проблемные методы.

3. Психотерапевтические методы.

4. Наглядно- информационные.

5. Открытые занятия.

6.Создание условий.

7. Наглядное обучение.



Инклюзивно ориентированное образование 
решает проблемы

Проблемы Решения 

Обучение специфике работы в инклюзивно 
ориентированном  образовании, включая 

проектирование индивидуальных 
образовательных маршрутов, тьюторское 

сопровождение, профориентацию, 
планирование дальнейшей карьеры

Формирование системы непрерывного инклюзивного 
образования (ДОО, СОШ, СПО, ВУЗ)

Разработка и внедрение модели сетевого 
взаимодействия образовательных 

организаций различного уровня
Устранение несоответствий во взаимодействии

Разработка документации

Неразработанность механизмов 
сопровождения ребенка

Отсутствие преемственности в образовании

Отсутствие универсальных моделей 
проектирования и реализации инклюзивного 

образования
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