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инклюзивное образование на территории РФ 

регулируется Конституцией РФ 

 • ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273 - ФЗ 

• ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 

11.10.2012 N310 н 

• Конвенцией о правах ребенка и Протоколом №1 

Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 

• В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН 

«О правах инвалидов». В статье 24 Конвенции  о 

реализации права на образование  на всех 

уровнях и обучение в течение всей жизни 

человека 

 



Организация  и подходы в 

реализации инклюзивного 

образования 

• МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 
 

• МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ 

• МЕДИЦИНСКий 
Закон МЗ РФ N 1346 от 21.12.2012  

Доступность  для осмотра психиатром детей  
максимально раннего возраста 

    (1, 3, 7, 10, 14,15, 16, 17 лет)  

Письменное разрешение родителей 

 



 Расстройства аутистического спектра (РАС)    
 

 

  

это группа комплексных нарушений 
психического развития, 
характеризующихся отсутствием 
способности к социальному 
взаимодействию, стереотипностью 
поведения 
  
 
Для больных характерны также  фобии, 
двигательное возбуждение, особенности 
пищевого поведения и другие  
неспецифические  симптомы 
  



 
Гетерогенность аутизма – 4500 больных 1984-

2014г.г.  
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Психотические формы аутизма – 61% 



Детский аутизм 

Инфантильный 

психоз 

Атипичный аутизм 
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СПЕКТР АУТИСТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 

ФГБУ «НЦПЗ» РАМН, 2011 



Специалисты: логопед, 
психолог 

Специалисты: 
дефектолог, логопед, 

психолог 

Специализированное  
учебное заведение 

инклюзивное  
образование 

ПМПК 

Индивидуальный подход 
социальное 

сопровождение 

Массовая школа 
инклюзивное 
образование 

Медицинское 
сопровождение: психиатр, 

медицинский психолог, 
невролог 

Индивидуальный подход 
социальное сопровождение 



Возможные трудности  и осложнения инклюзивного 

образовательного процесса 

• реактивные   состояния:  депрессия, 
психосоматические расстройства, нарушения 
адаптации,  расстройства поведения 
 

• условия пребывания – отдельные 
помещения, расположенные на первом этаже 
здания, с отдельным пандусным входом  
 

• тяжелые формы нарушений:  с-м дауна, 
тяжелые формы аутизма  могут включаться в 
инклюзивное  образование только по уровню  
(психического развития) когнитивных 
возможностей, определяемых на  ПМПК 

 



заключение 
• приоритет развития совместного образования 

детей ОВЗ и здоровых обучающихся не означает 
отказа от лучших достижений российской 
системы специального образования  

 

• необходимо  сохранить и совершенствовать 
существующую сеть коррекционных 
учреждений, включая их в инклюзивный 
процесс 

 

• для части детей более целесообразным является 
обучение именно в коррекционном учреждении 



Благодарю 

за 

внимание! 

 

Да поможет 

нам Господь 


