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Раннее выявление и вмешательство 

• комплекс мероприятий, 
направленных на развитие 
обучающихся, а также 
поддержку родителей, 
семьи и социального 
окружения ребенка, 
которые осуществляются 
незамедлительно после 
определения состояния 
развития обучающегося 



Дошкольное образование 
 

• Все дошкольные образовательные организации в 
республике должны использовать инклюзивный подход, 
принимая во внимание разнообразие потребностей 
детей в обучении и развитии. 

•  Для достижения этой задачи разрабатываются 
минимальные требования к дошкольной 
образовательной организации, включая программы 
обучения, по внедрению инклюзивного подхода: 
создание инклюзивной среды, использование 
обучающих программ, методов обучения и учебных 
материалов, подготовка и повышение квалификации 
педагогических кадров по использованию инклюзивных 
подходов.  



 
Школьное образование 
 

• При предоставлении начального, основного и 
среднего общего образования соблюдается 
преемственность раннего вмешательства, 
дошкольной/предшкольной подготовки и далее 
школьного образования. 

• Ребенок, у которого выявлены специальные 
образовательные потребности, обучается по 
общей или индивидуальной программе 
обучения, с учетом специальных 
образовательных потребностей ребенка и 
выбора ребенка, семьи и специалистов в общей 
или специальной образовательной 
организации.  

 



Реабилитация 
• применение комплекса мер 

медицинского, социального, 
образовательного, 
педагогического, 
психологического и 
профессионального характера, с 
целью полного или частичного 
восстановления способностей 
индивидуума к бытовой, 
общественной, 
профессиональной и иной 
деятельности 



Принцип преемственности и 
вариативности 

инклюзивное образование начинается с рождения. Инклюзивное 
образование осуществляется по вертикали согласно 
преемственности этапов вмешательства: раннее выявление и 
диагностика, раннее вмешательство, дошкольное обучение, 
предшкольная подготовка, начальное, основное и среднее общее 
образование, начальное и среднее профессиональное образование, 
высшее профессиональное образование. 

 



Специальные образовательные 
потребности 

• потребности обучающихся, 
при удовлетворении которых 
требуется создание 
специальных условий и среды, 
применение специальных 
образовательных технологий, 
с предоставлением 
специальных 
образовательных услуг 

 



Инклюзивная культура 

• инклюзивная культура - это 
соблюдение ценностей и 
принципов инклюзивного 
образования, принятие 
культурного многообразия 
учащихся, имеющих разные, в 
то же время специальные 
образовательные потребности, 
сотрудничество и партнерство 
всех участников 
образовательного процесса. 

 



Инклюзивная среда 

• среда обучения, в которой 
все обучающиеся с 
разными 
образовательными 
потребностями чувствуют 
себя комфортно и 
полноценно участвуют в 
образовательном 
процессе.  

 



Специальные образовательные условия 
•  условия, обеспечивающие 

создание доступной 
образовательной среды, доступ к 
информационно-
коммуникационным ресурсам, 
предоставление обучающимся со 
специальными 
образовательными 
потребностями педагогической, 
медицинской, социальной и иных 
видов помощи, а также в случае 
необходимости - технических 
средств обучения 



Обучающийся имеет право обучаться и принимать 
участие в школьных и внешкольных мероприятиях:  

• участие обучающихся со специальными 
образовательными потребностями во 
всех аспектах школьной и внешкольной 
жизни имеет жизненно важное 
значение для приобретения богатого 
образовательного опыта как для самих 
обучающихся со специальными 
образовательными потребностями, так 
и для их сверстников и других 
учащихся школы, в том числе 
окружающего сообщества. 

 

 



Специальные услуги 

• услуги, предоставляемые 
узкопрофильными специалистами 
в сфере образования (логопед, 
тифло-, сурдопедагог, 
специальный педагог) 
обучающимся со специальными 
образовательными 
потребностями, способствующие 
их включению/интеграции в 
процесс обучения 



Психолого-медико-педагогическое 
сопровождение 

• комплексное сопровождение 
обучающихся со специальными 
образовательными потребностями 
с целью обеспечения 
всестороннего эффективного 
развития, социализации, 
сохранения и укрепления 
здоровья, создания благоприятных 
условий для развития, воспитания 
и обучения обучающихся 



Тьютор 

•  лицо, осуществляющее 
сопровождение 
обучающегося в процессе 
обучения и в реализации 
образовательного 
маршрута в соответствии с 
индивидуальной 
образовательной 
программой. 

 


