
Кем быть?

Помогающие профессии



Каждый человек от рождения

уникальный и особенный.

Каждому даны свои особые таланты,

перед каждым стоят уникальные задачи

в жизни.

Нужно учиться понимать и принимать

свои и чужие особенностей, так как

зачастую именно они делают нас

неповторимыми и именно благодаря им у

нас получается то, что неподвластно

другим.



Что такое инклюзивное образование

Термин "инклюзия" в переводе с 

английского языка означает 

"включенность".

Инклюзивное образование (фр. Inclusif -

включающий в себя, лат. include-

заключаю, включаю)



Инклюзивное образование - это такая

организация процесса обучения, при которой ВСЕ

дети, независимо от их физических, психических,

интеллектуальных особенностей, включены в

общую систему образования и обучаются по

месту жительства вместе со своими

сверстниками без инвалидности в одних и тех же

общеобразовательных школах, которые

учитывают их особые образовательные

потребности и оказывают своим ученикам

необходимую специальную поддержку.



Восемь принципов инклюзивного образования

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 ровесников;

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в

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

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.



Система инклюзивного образования включает в себя учебные 

заведения среднего, профессионального и высшего образования.

Ее целью является создание безбарьерной среды в обучении и 

профессиональной подготовке людей с ограниченными 

возможностями.

Данный комплекс мер подразумевает как техническое оснащение 

образовательных учреждений, так и разработку специальных учебных 

курсов для педагогов и других учащихся, направленных на развитие их 

взаимодействия с учащимися с ОВЗ.

Кроме этого необходимы специальные программы, направленные на 

облегчение процесса адаптации детей с ограниченными 

возможностями в общеобразовательном учреждении.



Обычное образование нацелено на обычных детей, включает 

в себя обычных педагогов и обычные школы. 

Специальное образование включает работу с особыми 

детьми, под них подстраиваются и школа, и педагоги. 

Интегрированное образование с помощью реабилитации и 

адаптации подстраивает специального ребенка к обычному 

образованию. 

И наконец, инклюзивное образование, воспринимая ребенка 

таким, какой он есть, 

подстраивает под него систему образования.



Инклюзия - это раскрытие каждого ученика с помощью образовательной 

программы, которая соответствует его способностям. 

Инклюзия учитывает потребности и специальные условия, необходимые 

ученику и учителям для достижения успеха.

В инклюзивной школе каждого принимают и считают важным членом 

коллектива, это дает особому ребенку уверенность в себе и воспитывает 

в детях без инвалидности отзывчивость и понимание.

Ученика со специальными потребностями поддерживают сверстники и 

другие члены школьного сообщества для удовлетворения его 

специальных образовательных потребностей.



Помогающими называют все те профессии, теории, 

исследования и практика которых сосредоточиваются на 

помощи другим, выявлении и решении их проблем и 

расширении знания относительно дальнейших человеческих 

возможностей в этом отношении. 

К ним относятся медицина (в широком смысле), психиатрия, 

клиническая психология и различные специализированные 

области, такие как образовательная и школьная психология, 

социальная работа, исследования речи и слуха и т.д.



Педагог-психолог—это специалист в области психологии,

который изучает душевное состояние учеников, корректирует их

поведение, помогает в устранении проблем личностного

характера, адаптации в коллективе, способствует улучшению

психологического климата в классе, проводит разъяснительную

работу с родителями и педагогами.

Педагог-психолог может выявить индивидуальные проблемы

ученика и помочь преодолеть конфликт со сверстниками или

преподавателями. Кроме того, педагог-психолог общается с

родителями и проводит работу с педагогами.

В обязанности школьного психолога входят диагностика,

психокоррекция, консультирование, просвещение и профилактика.

Во время диагностики педагог-психолог может обнаружить не

только проблемы психологического характера (агрессивность,

тревожность, отсутствие мотивации), но и требующие коррекции

проблемы с обучаемостью, дислексию, дисграфию, дискалькулию

и пр.



Логопед - это специалист, помогающий выявлять и устранять 

дефекты речи при помощи специальных упражнений.

Логопеды работают с коррекцией произношения звуков, учат 

слышать разницу между ними, помогают развить 

грамматически правильную речь, составлять устные рассказы.

Если ребенок пропускает или вставляет лишние звуки, меняет 

их местами, неправильно произносит, заикается, с трудом 

пишет или читает, то ему поможет такой специалист.



Учитель - дефектолог - это специалист, деятельность которого 

направлена на изучение, обучение, воспитание и социализацию детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Дефектолог занимается с детьми, испытывающими трудности в 

обучении, которые частично или полностью не усваивают программу 

общеобразовательной школы.

Профессия дефектолога находится на стыке медицины и педагогики и 

включает в себя множество специальностей: сурдопедагог (работает со 

слабослышащими детьми), олигофренопедагог (с недостатками 

умственного развития), тифлопедагог (с недостатками зрения)



Спасибо!


