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Интеграция детей с ОВЗ – это закономерный процесс, который

происходит в различных странах.

Интеграция в образовательном пространстве –это:

Принцип, проявляющийся в преобразовании всех

компонентов образовательных систем;

Средство, обеспечивающее включение человека с ОВЗ в

образовательный социум;

Ведущая тенденция обновления организационных форм

образования;

В школе 3 ребенка инвалида, которые вовлечены в

инклюзию



Интеграция в переводе с латинского- «целый», процесс

воссоединения, объединение в целое ранее разрозненных частей

и элементов.

Один из основных аспектов интеграции в образовании -

правильно организованные условия обучения для каждого

конкретного ребенка. В условиях интеграции ребенок должен

быть готов усваивать программу, предназначенную для здоровых

сверстников, тогда можно говорить и о готовности к данному

процессу как самого ребенка, так и его окружения, т.е. о внешних

и о внутренних условиях интеграции.



Внешние условия интеграции в СОШ № 36
Выявление нарушений

Желание родителей обучать ребенка с среде «нормативных»

детей.

Наличие возможности оказывать интегрированному ребенку

квалифицированную помощь.

Создание условий для реализации вариативных моделей

интегрированного обучения.



Внутренние условия интеграции в 

СОШ № 36 
Уровень психофизического развития ребенка. 

Возможность овладения ребенком общими

образовательными стандартами.

Психологическая готовность ребенка к интегрированному

обучению.



Интеграция – это встречная активность субъекта и среды,

готовность к взаимным изменениям.

Интеграция ребенка с ОВЗ в образовательную среду – процесс

необходимый для ребенка, но не для каждого ребенка он будет

полезен. Так как для достаточного числа детей с особенностями

развития интеграция затруднительна вследствие различных

факторов: тяжесть дефекта, несоответствие уровня психического и

речевого развития, трудности усвоения программы

общеобразовательной школы. Такого ребенка нужно включать –

инклюзировать в образовательное пространство, такими какие они

есть. Т.е. сама среда должна максимально адаптироваться к

возможностям и способностям такого ребенка.

Благодаря инклюзии школа становится пространством, которое

стимулирует и поддерживает не только учащихся, но и

сотрудников, т.е развивается сообщество, которое высоко ценит

достижения каждого своего члена.



Базисные принципы:

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 сверстников. 7.Для

всех обучающихся - достижение прогресс.



В основе практики инклюзивного обучения лежит идея

принятия индивидуальности каждого отдельного учащегося, и,

следовательно обучение должно быть организованно так, чтобы

удовлетворить потребности каждого ребенка.



Критерии оценки эффективности 

интегрированного обучения 

Успешности овладения образовательной программой ребенка

с ОВЗ;

Отсутствие пропусков занятий без уважительной причины;

Положительная динамика психосоматического здоровья и

снижения заболеваемости ребенка с ОВЗ;

Наличие друзей у ребенка с ОВЗ среди одноклассников;

Активное участия ребенка с ОВЗ в системе дополнительного

образования;




