Инклюзивное
образование
базируется на восьми принципах:
1. Ценность человека не зависит от его
способностей и достижений.
2. Каждый
человек
способен
чувствовать и думать.
3. Каждый человек имеет право на
общение и на то, чтобы быть
услышанным.
4. Все люди нуждаются друг в друге
5. Подлинное
образование
может
осуществляться только в контексте
реальных взаимоотношений.
6. Все люди нуждаются в поддержке и
дружбе ровесников.
7. Для всех обучающихся достижение
прогресса скорее в том, что они могут
делать, чем в том, что не могут.
8. Разнообразие усиливает все стороны
жизни человека.
Инклюзивное образование является
принципиально новой системой, где
воспитанники и педагоги работают над
общей целью — доступным и
качественным образованием для всех
без исключения детей.

Можно с уверенностью сказать, что
инклюзивное образование расширяет
личностные возможности всех детей,
помогает выработать такие качества, как
гуманность, толерантность, готовность к
помощи.
Инклюзивное
(включающее)
образование дает возможность всем
учащимся в полном объеме участвовать
в жизни коллектива детского сада,
школы, института, в дошкольной и
школьной жизни.
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Инклюзивное
образование

Инклюзивное
(включающее)
образование
обладает
ресурсами,
направленными на стимулирование
равноправия обучающихся и их участия
во всех делах коллектива.
Инклюзивное
(включающее)
образование направлено на развитие у
всех людей способностей, необходимых
для общения.

Составитель: учитель-дефектолог
Абрамова С. И.

г. Кемерово

«Образование – право каждого
человека, имеющее огромное
значение и потенциал. На
образовании строятся принципы
свободы, демократии и устойчивого
развития… нет ничего более важного,
никакой другой миссии, кроме
образования для всех…»
Инклюзивное, или включающее
образование основано на том, что все
дети, несмотря на свои физические,
интеллектуальные и иные особенности,
включены в общую систему образования
и обучаются вместе со своими
сверстниками по месту жительства в
массовой общеобразовательной школе,
учитывающей
их
особые
образовательные потребности.
Инклюзивное
образование
—
наиболее передовая система обучения
детей с ограниченными возможностями
здоровья. Обучаясь вместе, дети учатся
жить вместе, стираются границы между
инвалидами и здоровыми людьми. Ведь
причиной инвалидности являются не
столько
медицинские
проблемы,
связанные с состоянием здоровья
человека, сколько, то состояние развития
общества, которое своими барьерами
препятствует реализации прав и свобод
людей с нарушениями здоровья.

На сегодняшний день инклюзивное
образование
на
территории
РФ
регулируется
Конституцией
РФ,
федеральным законом «Об образовании»,
федеральным законом «О социальной
защите инвалидов в РФ», а также
Конвенцией о
правах ребенка и
Протоколом № 1 Европейской конвенции
о защите прав человека и основных
свобод.

Инклюзия в широком смысле этого
слова включает в себя не только сферу
образования,
но
и
весь
спектр
общественных отношений: труд, общение,
развлечения. Везде должна быть создана
доступная и доброжелательная атмосфера,
преодолены
барьеры
среды
и
общественного сознания.
В 2008 году Россия подписала
Конвенцию ООН «О правах инвалидов». В
ст. 24 Конвенции говорится о том, что в
целях реализации права на образование,
государства-участники
должны
обеспечить инклюзивное образование на
всех уровнях и обучение в течение всей
жизни человека.

Инклюзивное образование в России
начинается с дошкольного образования.
Документ об инклюзии: Приказ
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013
года №1014 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам дошкольного образования».
Дошкольная организация выполняет не
только образовательные функции, но и
является
основной
сферой
жизнедеятельности
ребенка.
Через
уважение и принятие индивидуальности
каждого из них происходит формирование
личности, имеющей свою собственную
образовательную траекторию. Вместе с
тем, воспитанники в детском саду
находятся
в
коллективе,
учатся
взаимодействовать
друг
с
другом,
выстраивать взаимоотношения, совместно
с
педагогом
творчески
решать
образовательные проблемы.

