
Инклюзивное 
образование 

Авторы-составители:
методисты

Леонова М.В.
Лилоашвили Н.А.

Фирсова Т.В.

2021 год

Равные возможности
 для каждого!

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования

«Центр дополнительного образования
«Успех» Белгородского района

Белгородской области»

308501, Белгородская область,
Белгородский район, п. Дубовое, ул.

Ягодная д. 3а 
Телефон: 8(4722) 59-58-17

e-mail: razmuk@mail.ru

Достоинства 
инклюзивного 
образования

* понимание 
обществом проблем 
детей с ОВЗ;

*уверенность в себе;

*общение со 
сверстниками;

*воспитание 
отзывчивости и 
понимания у детей 
без отклонений в 
развитии и здоровье;

*адаптация 
обучающихся и 
интеграция в 
общество;

*полноценное 
образование.

...Человечество победит 
раньше или позже и слепоту, 

и глухоту, и слабоумие.
Но гораздо раньше оно 

победит их в социальном и 
педагогическом плане, чем в 

плане медицинском и 
биологическом.

Л.С. Выготский



Ценность человека не 

зависит от его 

способностей и 

достижений.

Каждый человек имеет право на 

общение и на то, чтобы быть 
услышанным.

Каждый человек способен 

чувствовать и думать.

Все люди нуждаются 
друг в друге.

Подлинное образование может 

осуществляться только в 

контексте реальных 

взаимоотношений.

Разнообразие 
усиливает все стороны 

жизни человека.

Все люди нуждаются в 

поддержке и дружбе 

ровесников.

Принципы 
инклюзивного 
образования

Актуальность
Что такое 

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
образование

В основу инклюзивного 
образования положена 
идеология, которая исключает 
любую дискриминацию детей, 
которая обеспечивает равное 
отношение ко всем людям, но 
создает особые условия для 
детей, имеющих особые 
образовательные потребности.

Инклюзивное образование - 
процесс развития общего 
образования, который 
подразумевает доступность 
обучения для всех в плане 
приспособления к различным 
нуждам всех детей, что 
обеспечивает доступ к 
образованию для детей с 
особыми потребностями.

Инклюзивное образование
 стремится развить методологию, 
направленную на детей и 
признающую, что все дети - 
индивидуумы с различными 
потребностямив обучении.

Инклюзивное образование 
старается разработать подход к 
преподаванию и обучению, 
который будет более гибким для 
удовлетворения различных 
потребностей в обучении.

Термин "инклюзия" в 
переводе с английского 
языка означает 
"включенность". 
Инклюзивное образование 
дает возможность всем 
обучающимся (включая 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья) в 
полном объеме участвовать 
в жизни коллектива 
образовательного 
учреждения.


