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Инклюзивное образование  

Инклюзивное образование на территории России регулируется: 

•   Конституцией  

•   Федеральным законом «Об образовании» 

•   Федеральным законом «О социальной защите инвалидов» 

•   Конвенцией о правах ребёнка  

•   Протоколом № 1 Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 



Система образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью    в 

Республике Саха (Якутия) 

Система  
общего 

образования 

Инклюзивное 
образование 

Интегрированное 
обучение 

Система 
специального 
образования 

22 специальных 
(коррекционных) 
образовательных 

учреждений 

2897 детей  с ОВЗ, из них  

1531 (52,8%) детей-инвалидов, 

102 (3,5%) с инвалидностью 

5593 детей  с ОВЗ, из них  

1372 (24,5%) детей-инвалидов, 

83 (1,4%) с инвалидностью 





Проект «Слышу сердцем» 

более 200 детей с ОВЗ   





 Благотворительный фонд поддержки детей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья Республики Саха (Якутия) «Харысхал» 

(«Милосердие») был создан в 2011 г. На сегодняшний день фонд динамично  
развивается и уверенно идет вперед.  







Подготовка инклюзивной смены 
включает в себя четыре основных 

направления 

Подготовка  

педагогов и  

вожатых 

Подготовка 
родителей 

«обычных» и 
«особенных» 

детей 

Знакомство 
«особенных 

детей» с 
традициями и 

инфраструктур
ой лагеря 

Подготовка 
программы 

либо 
адаптация 

существующей 

КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО, 

КОРРЕКЦИОННОГО И 

ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 



Воркшопы/стажировки  



ПРОЕКТЫ : 

«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ДЕСАНТ» 

МФУ «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК» 

«РАННЯЯ ПОМОЩЬ» 

«КРАСКИ ЖИЗНИ» 

«УРОКИ ДОБРОТЫ» 

«ПАЛИТРА УСПЕХА 

«НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА» 





Перспективы 
развития 

«Государственная программа 
Республики Саха (Якутия) «Развитие 

инклюзивного образования в 
Республике Саха (Якутия), на 2022-2026 

годы» 

«Концепция развития отдыха и 
оздоровления детей Республики 
Саха (Якутия) на 2021-2030 годы»  



Понимание 

обществом проблем 

инвалидности 

Общение со 

сверстниками 

Уверенность  

в себе 

Полноценное 

образование 

Воспитание 

отзывчивости и 

понимания у детей 

без инвалидности 

Адаптация и 

интеграция в 

общество 

ИНКЛЮЗИВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 



Благодарим за внимание! 

Адрес 677008, Республика Саха (Якутия), г.Якутск,   

Сергеляхское шоссе 12 км 

Контакты (4112) 36-89-28, (4112) 36-85-39 

(4112) 36-88-36, факс (4112) 36-89-28  

(Отдел реализации путевок) +7(924) 868-70-11 

Сайт www.sosnovybor-ykt.ru 

Инстаграм @sosnovybor_ykt 

E-mail sb_ykt@mail.ru  

zayavki_sb@mail.ru  

(Отдел реализации путевок) 


