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

(статья 2 Закона об образовании)

ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Инклюзивное образование (латинское 
include-заключаю, включаю, вовлекаю) - один из 
процессов трансформации общего образования, 

основанный на понимании, что инвалиды 
в современном обществе могут (и должны) быть 

вовлечены в социум. Данная трансформация 
ориентирована на формирование условий 

доступности образования для всех, в том числе 
обеспечивает доступ к образованию для детей 

с инвалидностью

ПРИНЦИПЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
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 
может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека



ПРАВО НА ИНКЛЮЗИЮ
Инвалидом считается «лицо, которое имеет нарушение

здоровья со стойким расстройством функций организма,
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и
вызывающее необходимость его социальной защиты»

статья 1 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ

Численность инвалидов
по группам 

(январь 2018 года)

Кол-во
(тыс. чел.)

I группа 1 466

II группа 5 552

III группа 4 442

Дети инвалиды 651

ВСЕГО 12 111

Возраст детей с ОВЗ
и инвалидностью

(от общего числа данной 
категории)

%

от 0 до 3 лет 13

от 4 до 7 лет 29,6

от 8 до 18 лет 49,3

Старше 18 лет 8,1

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие
получению образования без создания специальных условий

ст.2 Закона об образовании в РФ
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Исторические аспекты развития 
инклюзивного образования в России

Зарождение всеобщего 
обучения

Развитие общего образования

Становление системы общего 
образования

Развитие системы 
специального и общего 

образования

Развитие интегрированного 
образования и переход 

к инклюзивной стратегии 

Развитие инклюзивного 
образования

Дети и молодые люди получают семейное 
образование, основанное на народной 

педагогике

Обучение детей и молодежи производится 
при церквях и монастырях. Инвалиды 
получают призрение при религиозных 

учреждениях

Дети и подростки с психическими 
отклонениями учатся в массовой 

интегрированной школе. Развиваются 
метод. подходы в специальному образов. 

Развитие методов специального 
образования, появление 

интегрированного образования. Начало 
перехода к инклюзивной школе

Начало перехода к инклюзивному 
образованию на всех уровнях 

государственной образовательной 
системы, включая проф. образование

IV-VI вв.

VI-X вв.

XI-XII вв.

XVIII-XIX вв.

XX вв.

XXI вв.

Развитие общего образования
и появление первых образовательных 

учреждений. Становление 
государственного призрения лиц с ОВЗ 

и инвалидностью



Государственные 
программы 

субъектов РФ

ОСНОВЫ И АСПЕКТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Государственная программа Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 г.г.

Межведомственные планы:
 по реализации Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации;
 по вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего образования и создания
специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
 по вопросу развития системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 по формированию эффективной системы комплексной реабилитации детей-инвалидов;
 по обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ

Конвенция ООН «О правах инвалидов» 
ратифицирована 25.04.2012 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации"

ОБРАЗОВАНИЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК ДВУЕДИНЫЙ ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАНИЙ (ОБУЧЕНИЯ) И СОЦИАЛИЗАЦИИ (ВОСПИТАНИЯ)

ОСНОВНОЙ 
РЕСУРС

Концепции 
развития 

инклюзивного 
образования 

в субъектах  РФ

сопровождения 
образовательных 

организаций

Коор. советы по 
вопросам образования 

обучающихся с ОВЗ при 
Правительстве 
субъектов РФ

Опорные 
образовательные 

центры 
инклюзивного 
образования

Региональные Центры 
психолого-

педагогической 
помощи и 

сопровождения, ПМПК 

инклюзивного 
профессионального 

образования 

Ассоциации 
студентов 
с особыми 

возможностями

ФГОС

Ресурсные центры



МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ

Дифференцированное образование детей с
нарушениями слуха, с тяжелыми нарушениями
речи, с задержкой психического развития, с
нарушениями интеллекта в отдельных
общеобразовательных организациях для
обучающихся с ОВЗ.

Интегрированное образование в отдельных
классах (группах) образовательных организаций
для детей с нарушениями речи, слуха, зрения,
опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с
задержкой психического развития, с нарушениями
интеллекта, с расстройствами аутистического
спектра.

Инклюзивное образование 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья совместно с нормотипичными 
обучающимися.
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другие модели обучения с разной 
степенью интеграции и обучение на 
дому

доля обучающихся с ОВЗ, осваивающих 
общеобразовательные программы 
совместно с нормотипичными 
обучающимися (инклюзивное 
образование)
доля обучающихся с ОВЗ, осваивающих 
общеобразовательные программы в 
специальных (корекционных) классах

доля обучающихся с ОВЗ, осваивающих 
общеобразовательные программы в 
специальных образовательных 
организациях

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МОДЕЛЯМ ОБУЧЕНИЯ

41,4%

29,0%

20,5%
9,1%

Форма обучения ребенка с ОВЗ
(по данным ВОРДИ) 

в коррекционной группе 
(классе)

на дому

инклюзия

числится в инклюзии, но 
занимается индивидуально, 
в т.ч. на дому



СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
ВКЛЮЧАЮТ:    

использование специальных 
образовательных программ и 
методов обучения и воспитания, 
использование специальных 
учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов;           

применение специальных 
технических средств обучения 
коллективного и индивидуаль-
ного пользования;

предоставление услуг 
ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся 
необходимую техническую 
помощь; 

проведение групповых и 
индивидуальных коррекци-
онных занятий, а также 
обеспечение доступа в здание 
образовательной организации.

ОСОБЫЕ (СПЕЦИАЛЬНЫЕ) УСЛОВИЯ 

ЯНАО Челябинская 
область

ХМАО-Югра Свердловская 
область

Тюменская 
область

20% 20% 2…
29%

54%

ХМАО-Югра Челябинская 
область

Свердловская 
область

ЯНАО Тюменская 
область

16%

23%
18% 18%

53%

24%

17%
23% 23%

57%

32%

24%
27%

33%

53%

13%
10%

15%
12%

дошкольные образовательные организации
общеобразовательные организации
профессиональные образовательные организации
организации дополнительного образования

Доля образовательных организаций,
в которых созданы необходимые условия для обеспечения доступности 

качественного образования для обучающихся с ОВЗ от общего числа 
образовательных организаций

Доля образовательных организаций,
в которых созданы необходимые условия для обеспечения доступности 

качественного образования для обучающихся с ОВЗ в разрезе типов 
образовательных организаций



2016 2017 2018

84 104 130

Количество обучающихся 
инвалидов, осваивающих  

программы высшего 
образования в ХМАО-Югре  

10%
9%

21%60%

Распределение обучающихся 
инвалидов в ВУЗах по имеющимся 

нарушениям в 2018 году

слуха

зрения

опорно-двигательного 
аппарата

другие 

Доля обучающихся инвалидов, осваивающих образовательные программы высшего образования, от общего 
количества обучающихся, осваивающих программы высшего образования в образовательной организации 

ХМАО-Югры, не превышает 0,8 %. Данный показатель ежегодно в среднем растет на 0,1 %

ПРАВО ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(на примере ХМАО - Югры) 

Ассоциации 
студентов с 

особыми 
возможностями

Инклюзивное 
добровольческ
ое сообщество 

в ВУЗе

Центры 
инклюзивного 
образования 

в ВУЗах

программы среднего 
профессионального 

образования

программы высшего 
образования 

основные 
программы 

профессионального 
обучения

27

15 12

35

19 16

48

26
18

2016 2017 2018

Количество реализуемых образовательных 
программ для обучающихся с инвалидностью

На базе 
ВУЗов 

созданы



ЗНАЧЕНИЕ ПМПК В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ПМПК: ФАКТ и ПОТРЕБНОСТЬ

Кол-во 
детей 0-18, 

нужд. в ПМПК

Кол-во  ПМПК 
по факту

Кол-во
детей 

на одну 
ПМПК

Потребность
в ПМПК

28 664 210 1 398 20 504 1 232

ПОТРЕБНОСТЬ 
в формировании дополнительных ПМПК по ФО

Приволжский ФО 261  (Башкортостан) 

Северо-Западный ФО 111   (Ненецкий АО) 

Центральный ФО 246   (Липецкая, Ивановская 
области) 

Сибирский ФО 154   (Бурятия) 

Южный ФО 186  (Адыгея, Калмыкия)

СКФО 185  (Дагестан, Ингушетия, КБР, 
Северная Осетия) 

Уральский ФО 78  (Курганская область)

Дальневосточный ФО 11 (Саха (Якутия)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПМПК:

а) проведение обследования детей в
возрасте от 0 до 18 лет;

б) подготовка по результатам
обследования рекомендаций;

в) оказание консультативной помощи
родителям (законным представителям)
детей, работникам образовательных
организаций, организаций, осущест-
вляющих социальное обслуживание,
медицинских организаций;

г) оказание ФУ МСЭ содействия в
разработке ИПР ребенка-инвалида;

д) осуществление учета данных о
детях с ОВЗ и (или) девиантным
(общественно опасным) поведением;

е) участие в организации
информационно-просветительской работы
с населением.



Финансирование деятельности ПМПК

увеличение 28 субъектов РФ

снижение 13 субъектов РФ

отсутствие 
финансирования 

4 субъекта РФ (Дагестан, 
Ингушетия, Чукотский, 
Ямало-Ненецкий АО)

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ  В РАБОТЕ ПМПК

Потребность в кадрах для ПМПК

Специалисты ПМПК ЦПМПК (%) ТПМПК (%)

ПСИХОЛОГИ 11 17

ЛОГОПЕДЫ 10 24

СОЦПЕДАГОГИ 11 41

ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИ 15 50

ТИФЛОПЕДАГОГИ 34 70

СУРДОПЕДАГОГИ 29 72

ПЕДИАТРЫ 30 45

НЕВРОЛОГИ 30 57

ОФТАЛЬМОЛОГИ 26 57

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИ 28 55

ОРТОПЕДЫ 30 57

ПСИХИАТРЫ 25 53

Примерно в трети регионов ПМПК 
не отслеживают, учтены ли их 

рекомендации по созданию необходимых 
условий для обучения 

(ВЕДУТ МОНИТОРИНГ в 55 субъектах РФ)

На постоянной основе ПМПК 
работают в только 5 субъектах РФ

Проблемы с прохождением 
обследования на ПМПК возникают

в 24,5 % случаях

!

!

!



ИНКЛЮЗИЯ - ХОРОШО, А СПЕЦШКОЛА – ЛУЧШЕ?!

СПЕЦШКОЛА - ХОРОШО, А ИНКЛЮЗИЯ – ЛУЧШЕ?!

39,90%

21,96%

51,80%

инклюзивное 

интегрированное

корекционное 
(специальное)

Форма обучения, которую родители бы 
предпочли для своего ребенка-инвалида 

(по данным ВОРДИ)

12,0%

15,1%

35,6%

34,8%

12,5%

"1"
"2"
"3"
"4"
"5"

Независимая оценка качества 
предоставления услуг образования

по 5-бальной шкале (по данным ВОРДИ)

47,40%
52,60%

ДА
НЕТ

37,80%
62,20%

ДА

НЕТ

Созданы ли в образовательной организации 
специальные образовательные

Условия в соответствии с заключением ПМПК?

Если ребёнок обучается на дому, устраивает ли вас 
данная форма обучения?



НЕЛОВКОСТЬ

УВАЖЕНИЕ

СТРАХ

НИКАКИХ ЭМОЦИЙ

ЖАЛОСТЬ И СОЧУВСТВИЕ

ЧУВСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОБЩЕНИИ С ЧЕЛОВЕКОМ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ

РАЗДРАЖЕНИЕ 

ЧУВСТВА, КОТОРЫЕ, ПО МНЕНИЮ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, 
ЛЮДИ ИСПЫТЫВАЮТ К НИМ 

СОСТРАДАНИЕ 
УВАЖЕНИЕЖАЛОСТЬ 

НИКАКИЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ 



ЧЕЛОВЕК, ЕГО ПРАВА И СВОБОДЫ
ЯВЛЯЮТСЯ ВЫСШЕЙ ЦЕННОСТЬЮ.

(ст. 2 Конституции Российской Федерации)


