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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ И ДЕТЕЙ В 
ШКОЛАХ И ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Хельсинки, Финляндия 

4 дня 
 

Проведение лекции по инклюзивному образованию в Хельсинки, посещения школы и детского 
сада, размещение и транспортно-экскурсионное обслуживание в Хельсинки. 

 
Лекторы принимали участие в проекте в 2016-2017, где создали инновационные модели для 
инклюзивного обучения, одна для 1 - 6-го классов и вторая для 7 - 9-го классов, и применили их на 
практике в школе в Хельсинки, где они также принимали делегации для демонстрации 
инклюзивного обучения. 
 
Содержание лекции: 
- понятия, связаны с инклюзивным обучением 
- инклюзивное обучение на практике в классах 1-6 и классах 7-9 (разные модели в классе)  
- преимущества и трудности инклюзивного обучения на базе собственного опыта  
 
Программа: 
 
День 1. Прибытие в Хельсинки 
 
Прилет в аэропорт Хельсинки. Встреча гидом.  
Трансфер в отель в центре города. Размещение в отеле (напр. Scandic Park или Scandic Grand 
Marina).  
Ужин в отеле. 
 
 
День 2. Конференция, экскурсия по Хельсинки 
 
Завтрак в отеле. 
Лекция «Инклюзивное обучение и воспитание школьников и детей в школах и детских 
дошкольных учреждениях Финляндии» в конференц-зале отеля, 3 часа. 
Кофе брейк во время конференции. Вручение сертификатов участникам. 
Обед в отеле. 
Обзорная экскурсия по Хельсинки, 3 часа, с осмотром основных достопримечательностей города. 
Ужин в отеле. 
 
 



 

 

День 3.  Посещение школы и детского сада 
 
Завтрак в отеле. 
Посещение школы и детского сада в г. Вантаа (пригород Хельсинки) и ознакомление с 
принципами организации учебного процесса в финских дошкольных и образовательных 
учреждениях, 5 часов. 
Русскоязычный перевод во время визитов. 
Обед в отеле. 
Свободное время. 
Ужин в отеле. 
 
День 4. Отъезд из Хельсинки 
 
Завтрак в отеле. 
Трансфер в аэропорт. 
 
 
Группа: 16 человек 
Предварительная стоимость: 940 евро за человека 
 
В стоимость включено: 

1. Размещение в отеле 4* в центральной части города, 3 ночи в 2-х местных стандартных 
номерах с полным пансионом; 

2. Все трансферы по программе; 
3. Организация и проведение лекции, вкл. оборудованный конференц-зал, кофе брейк, 

лекцию на русском языке, сертификаты участникам; 
4. Организация и проведение визитов в школу и детский сад с ознакомительным визитом, 

вкл. услуги русскоязычного переводчика; 
5. Обзорная экскурсия по Хельсинки с русскоязычным гидом. 

 
 
Данная программа является примером реально организованного проекта. Может быть изменена 
и дополнена по требованиям заказчика. 
 
 
Что такое инклюзивное образование. 
 
Инклюзивное (франц. inclusif- включающий в себя, от лат. include- заключаю, включаю) или 
включенное образование - термин, используемый для описания процесса обучения детей с 
особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) школах. (ЮНЕСКО).  
 
В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую 
дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает 
особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности.  
 
Инклюзивное образование - процесс развития общего образования, который подразумевает 
доступность образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что 
обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями. 



 

 

 
Принципы инклюзивного образования: 
 
 Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 
 Каждый человек способен чувствовать и думать; 
 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 
 Все люди нуждаются друг в друге; 
 Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений; 
 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 
 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут 

делать, чем в том, что не могут; 
 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

 
Целью изменений является создание безбарьерной среды в обучении и профессиональной 
подготовке людей с ограниченными возможностями. Это подразумевает как техническое 
оснащение образовательных учреждений, так и разработку специальных учебных курсов для 
педагогов и других учащихся, направленных на развитие их взаимодействия с людьми с 
особенностями развития. 
 
 
 
 
  


