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Inclusion:  
Саламанкская декларация о принципах, политике  

и практической деятельности в сфере образования  
лиц с особыми потребностями  

UNESCO:   Mеждународное сотрудничество в 
области инклюзивного образования и специального 
образования. В России создание таких систем 
устремлено на инклюзивное образование при 
сохранении форм специального образования, в 
странах Европы на сочетание многомерных форм и 
их развитие: 
ФОРМАЛЬНОЕ      
НЕФОРМАЛЬНОЕ  
ИНФОРМАЛЬНОЕ  



Международная системная интеграция  
предполагает рассматривать обучение детей с ОВЗ 
как педагогическую систему в сочетании со 
службами сопровождения.  
 
Какова бы не была ситуация  времени, кризисных 
условий, связанной с цифровым прорывом в 
образовании - педагогическая система для детей с 
ОВЗ оставляет за собой право ЗАЩИЩАТЬ детей от  
ассинхронизмов, вызванных ситуационной 
турбулентностью.  
 

Inclusion:   
Pоль объединенной инспекции и экспертизы  



Digital Inclusion:   
бег времени в цифровое образование  

-Фрагманская европейская Digital-стратегия Digital 
 Agenda for Europe 

-Система МООС Massive Open Online Courses 
 Демонстрируемые Digital-компетенции  

-Европейский реестр Digital- инновационных школ 
 European Hub of Digitally Innovative Education 
 Institutions 

-Европейская премия за достижения в облaсти 
 цифровых технологий  

-Международный совет по открытому 
 дистанционному образованию 

-Платформы института интеллектуальных 
 интеграций www.rbs-ifie.at  



Digital Inclusion:  
Линейная / Нелинейная  / Матричная  

INCLUSION   нематериальный актив качества жизни  

в регионах 

RISK  механизмы управления  

INCLUSION   вектор разнообразия и сетевых 
коммуникаций 

RISK      скорость и полноценность форм внедрения 
предметных кейсов 

INCLUSION  реорганизующаяся система:  

с нелинейной форматов на сетевые  матричные, 
основанные на возможностях сетевых технологий 

RISK  cупероперативного реагирования  



DIGITAL INCLUSION   
в новой структуре цифровой образовательной 
организации как платформа обмена кейсами 

внутри и вне /на вновь создаваемых цифровых 
платформах 

Главный RISK в условиях кризисных 
событий: 
  
Система не должна идти по пути 
oбразовательных иммитаторов  
 
Особая группа риска — дети 
 с редкими заболеваниями ! 



                 Предупреждение RISK  

Digital  межпроектные сети 
Digital  междисциплинарные сети  
Осторожно! подходит не для всех  диагнозов детей 
ОВЗ/требуются научные исследования  
 
Digital программы специальной терапии и 
коррекции  
Digital программы психотерапии  
Digital диагностические кейсы Приветствуются 
 
Digital  программы адаптации детей с ОВЗ к 
цифровым средам  
Осторожно! Подходит не для всех диагнозов детей 
с ОВЗ/требуются научные исследования  



Сквозные технологии DIGITAL INCLUSION  

В цифровой среде «обитания» INCLUSION важные 
элементы Digital Inclusion  
 
НЕФОРМАЛЬНОГO +  ИНФОРМАЛЬНОГО ТИПА + 
НАСТАВНИК В СОЗДАНИИ ИНТЕРФЕЙСА, 
 
определяющие эффективность для каждого 
обучающегося ребенка с ОВЗ-обогащении контентов 
 ориентация на новые кейсы  



DIGITAL RESOURCES 

«Азбука цифровой экономики» /8 вебинаров 
медиаобразования МИФИ русский язык  
https://webinar.bar/mifirecords 
 
Европейский портал «SELFIE» более 50 языков, есть 
на русском  
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital 
https://twitter.com/hasttag/SELFI_EU?scr=hash 
 
Портал Института UNESCO по информационным 
технологиям анг.яз. 
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solu
tions 
 
Учебно-методическое издание на русском языке 
«Бег времени в цифровое образование» Sibgatullina 
Irene/ Raif Riabov Oskar  

https://webinar.bar/mifirecords
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital
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https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital
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https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital
https://twitter.com/hasttag/SELFI_EU?scr=hash
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Digital Inclusion не просто новая форма прочтения 
возможностей, а новая практика для центральной 

нервной системы, меняющая привычные процессы 
мозга 

IFIE – информальные кейсы для курсов 
последипломного образования 
 
RCM: Resonanse Co-creation Methode 
 
PRM:Ret-Reat Methode  
 
KTM:Kuns-TherapieMethode 
 
LTM:Logo-Therapie Methode 
 
MPM Museumspädagogik Methode 
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