
Организация 
безбарьерной среды в 

образовательных 
учреждениях 

Краснодарского края



Дети с ОВЗ (ограниченными возможностями 
здоровья) – это дети, имеющие недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии.

Различают следующие категории детей с нарушениями в 
развитии:

1) дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 
позднооглохшие);
2) дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие);
3) дети с нарушениями речи;
4) дети с нарушениями интеллекта (умственно отсталые 
дети);
5) дети с задержкой психического развития (ЗПР);
6) дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(ДЦП);
7) дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы;
8) дети с множественными нарушениями (сочетание 2-х 
или 3-х нарушений).



Обучение детей-инвалидов



Не получает образованияНе получает образования
больше 100 000 детейбольше 100 000 детей      



Обучение детей-инвалидовОбучение детей-инвалидов

 Инклюзивное Инклюзивное 
образованиеобразование

 Дистанционное Дистанционное 
обучениеобучение



                          

«Дети должны учиться вместе»«Дети должны учиться вместе»
Инклюзивное  образование Инклюзивное  образование 

        
          

Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, 
от лат. include – заключаю, включаю



Инклюзивное (включающее) 
образование дает возможность всем 
учащимся в полном объеме участвовать в 
жизни коллектива школы.

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.



Инклюзивное (включающее) образование Инклюзивное (включающее) образование 

базируется на восьми принципах:базируется на восьми принципах:  
 Ценность человека не зависит от его Ценность человека не зависит от его 

способностей и достижений способностей и достижений 
 Каждый человек способен чувствовать и Каждый человек способен чувствовать и 

думать думать 
 Каждый человек имеет право на общение и на Каждый человек имеет право на общение и на 

то, чтобы быть услышанным то, чтобы быть услышанным 
 Все люди нуждаются друг в друге Все люди нуждаются друг в друге 
 Подлинное образование может осуществляться Подлинное образование может осуществляться 

только в контексте реальных взаимоотношений только в контексте реальных взаимоотношений 
 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе Все люди нуждаются в поддержке и дружбе 

ровесников ровесников 
 Для всех обучающихся достижение прогресса Для всех обучающихся достижение прогресса 

скорее в том, что они могут делать, чем в том, скорее в том, что они могут делать, чем в том, 
что не могут что не могут 

 Разнообразие усиливает все стороны жизни Разнообразие усиливает все стороны жизни 
человека человека 



Российское законодательство об Российское законодательство об 
образовании инвалидовобразовании инвалидов

 Конституция Российской ФедерацииКонституция Российской Федерации            

 Закон Российской ФедерацииЗакон Российской Федерации
«Об образовании»«Об образовании»
от 12 июля 1992 г. № 3266-1от 12 июля 1992 г. № 3266-1
                    

 Федеральный законФедеральный закон
«О социальной защите инвалидов в Российской «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»Федерации»
от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ  от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ  

 Конвенция ООН о правах детей Конвенция ООН о правах детей 
 Конвенция о правах людей с инвалидостьюКонвенция о правах людей с инвалидостью              

  
  



Дистанционное обучение детей-инвалидов



Структура Центра дистанционного обучения и информатизации
 при Краснодарском краевом институте дополнительного 

профессионального педагогического образования

Административно-
правовой отдел 

Центра

Учебно-
коррекционный 

отдел

Отдел 
информатизации

Педагоги



Рабочее место ученика
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