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Актуальность 

Практика составлена по материалам модели инклюзивного образования 

МБОУ «ССШ№1 им. Е.С.Белинского». 

В настоящее время большое внимание уделяется детям с 

ограниченными возможностями здоровья. И сегодня ставится задача – 

создать условия для становления личности каждого ребенка в соответствии с 

особенностями его психического и физического развития, возможностями и 

способностями. Кроме того, в законе определены специальные условия, 

которые необходимо создать для успешного обучения детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). В частности, это: 

«специальные образовательные программы и методы обучения, учебники, 

учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, технические 

средства обучения коллективного и индивидуального пользования (включая 

специальные), средства коммуникации и связи, адаптация образовательных 

учреждений и прилегающих к ним территорий для свободного доступа всех 

категорий лиц с ОВЗ, а также педагогические, психолого-педагогические, 

социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования 

и безбарьерную среду жизнедеятельности, без  которых освоение 

образовательных программ лицам с ОВЗ невозможно (затруднено)». 

Инклюзивное образование рассматривается как реализация права 

человека на получение качественного  образования в соответствии с 

возможностями и в адекватной его здоровью среде по месту жительства. 

Инклюзивное образование – это долгосрочная стратегия, системный подход к 

организации деятельности общеобразовательного учреждения по всем 

направлениям в целом. Инклюзивная форма обучения касается всех 

субъектов образовательного процесса: детей с ОВЗ и их родителей, 

нормально развивающихся обучающихся и членов их семей, учителей и 

узких специалистов образовательного пространства, администрации, 

структур дополнительного образования. 



В этих условиях и была создана рабочей группой образовательной 

организации данная практика. Состав группы: руководитель – Лебедева 

Марина Дмитриевна (учитель – логопед высшей категории), Каменева 

Лариса Евгеньевна (учитель начальных классов высшей категории, завуч по 

УВР), Шаркова Оксана Анатольевна (педагог – психолог высшей категории). 

Нормативным основанием разработки практики являются: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

• национальный проект «Образование»; 

• Конвенции о правах инвалидов (статья 24 напрямую соотносит 

право детей с ОВЗ на образование с обеспечением этого права 

через инклюзивное образование на всех уровнях); 

• Концепция развития инклюзивного образования в Красноярском 

крае на 2017-2025 годы, утвержденный указом Губернатора 

Красноярского края от 13.10.2017 г. № 258-уг. 

• ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

локальные акты ОО. 

Цель: обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей, необходимых для их максимальной 

адаптации в ОО и полноценной интеграции в общество.  

Задачи:  

➢ создать эффективную систему психолого-педагогического  

сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

➢ обеспечить вариативность предоставления образования в соответствии 

с ФГОС; 

➢ обеспечить доступную среду, специальные условия; 



➢ повышать профессиональную компетентность педагогических 

работников, специалистов сопровождения детей с ОВЗ; 

➢ создать условия для социализации и трудовой занятости детей с ОВЗ; 

➢ формировать инклюзивную культуру всех участников образовательных 

отношений. 

Для практики основополагающими являются следующие принципы: 

➢ - признание ценности человека независимо от его индивидуальных 

возможностей и достижений;  

➢  - признание права обучающихся на получение образования  

в образовательных организациях, расположенных по месту жительства; 

➢ - признание роли образовательных организаций не только в повышении 

академических показателей обучающихся, но и в развитии 

общественных ценностей; 

➢  - развитие отношений поддержки и сотрудничества между 

образовательными организациями и местным сообществом, признание, 

что инклюзивное образование – это один из аспектов инклюзии в 

обществе; 

➢ - повышение уровня культуры в образовательной организации за счет 

формирования и укрепления толерантного сознания и поведения по 

отношению к детям с ОВЗ; 

➢ - признание различий между обучающимися, как ресурсов, 

способствующих образовательному процессу, а не препятствий, 

которые необходимо преодолевать; 

➢ - устранение барьеров на пути получения образования и полноценного 

участия в жизни образовательной организации для всех обучающихся,  

а не только для детей с ОВЗ; 

➢ - индивидуализация целей и образовательных программ на основе 

учета индивидуальных способностей и личностных потребностей 

обучающихся, создания условий для их успешной социализации; 



➢ - межведомственная интеграция при организации инклюзивного 

образования посредством координации действий различных ведомств, 

социальных институтов, социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

ОО осуществляет инклюзивное образование,  используя   ресурсы:  

1. кадровые:  педагог-психолог, учитель-логопед, педагог-дефектолог, 

социальный педагог, учителя- предметники. 

2. материально-технические: кабинеты начальных классов укомплектованы 

оборудованием согласно современным требованиям, имеется отдельные 

кабинеты: педагога-психолога, педагога-дефектолога, учителя-логопеда, 

социального педагога. 

3. нормативные:  локальные акты, должностные инструкции педагогического 

коллектива (учителя-логопеда,  педагога-психолога, педагога-дефектолога, 

социального педагога, учителя-предметника), Положение о школьном ППк и 

т.д. 

4. учебно-методические: учебные и наглядные пособия для организации 

образования; учебно-методическая литература по коррекционной педагогике, 

психологии и воспитанию, имеющаяся в библиотечном фонде школы. 

5. психолого-педагогические: школьный ППк; специалисты работают с 

обучающимися школы в индивидуальной, групповой 

форме, а  также  реализуют  программы  коррекционно-развивающей 

направленности  с  учетом  возраста  и  потребности  учащихся  с  ОВЗ  и   их

  родителей  (законных представителей). 

6.    воспитательные: цель воспитательной работы в школе – воспитание 

толерантности, терпимости, доброты и милосердия во всех участниках 

инклюзивного образовательного процесса. Внедрение инклюзивной 

культуры. 



7. социальные: подготовка детей с ОВЗ к самостоятельной жизни, 

воспитание Человека и Гражданина, умеющего адаптироваться в 

современном мире, способного найти  своѐ место в нѐм, самостоятельно 

принимать решения и нести ответственность за него, выражать своѐ мнение, 

творчески мыслить. 

Межведомственное взаимодействие ОО представлено  следующими 

организациями: 

ПМПК – выявляет  резервные возможности ребенка и нарушения его 

развития; 

- определяет специальные условия для получения образования 

несовершеннолетними; 

- подбирает, проектирует и инициирует организации специальных 

условий обучения и воспитания, а также лечения и медицинской поддержки, 

адекватных индивидуальным особенностям ребенка; 

- разрабатывает  и апробирует  индивидуально ориентированные методы 

диагностико-коррекционной работы  с детьми, проходящими обследование. 

Дополнительное образование: 

ДЮСШ- шахматы, теннис, «Лыжные гонки»; 

 ДЮЦ- «Текстиль», «Художественное моделирование», «Этюд»,  

«Театр  Добра», клуб «Школа Добра», клуб «Солнышко»;  

СК «Нерика»-группы здоровья; 

бассейн «Аяхта»- аквааэробика; 

школа искусств – вокал, классы фортепиано, гитары и др.;  

Другие ведомства: 

- МБУ СО «Комплексный центр» (отделение социальной помощи семье 

и      детям). 

Направления психолого-педагогического сопровождения: 

• Диагностика (индивидуальная, групповая); 

• Консультирование учащихся, родителей и педагогов (индивидуальное, 

групповое); 



• Профилактика; 

• Просвещение; 

• Коррекционно-развивающая работа (индивидуальная, групповая); 

• Методическая и организационная работа. 

Профориентационное направление представлено: 

КГБОУ СПО «Красноярский техникум социальных технологий».             

Центр инклюзивного образования.  КГБОУ НПО ПУ №73. 

     Педагоги имеют дипломы и сертификаты за педагогические разработки  

во Всероссийском фестивале педагогического творчества в 2015-2016 

учебном году.  Каждый год дети принимают участие в Международном 

конкурсе по русскому языку «Русич» и математике «Математический 

сундук» для детей с ОВЗ, который проводится ЦДО «Снейл». Запланировано 

участие обучающихся школы принять участие в конкурсном движении 

Абилимпикс для детей инвалидов и ОВЗ. 

     Психолого-педагогическим консилиумом разработаны и реализуются 

адаптированные основные общеобразовательные программы: АООП для 

детей с ЗПР (вариант 1, вариант 2); АООП  для детей с ТНР (вариант 1), 

АООП для детей с интеллектуальными нарушениями (вариант 1, вариант 2), 

АООП для слабовидящих детей (вариант 1). Программы внеурочной 

деятельности («Умная речь»,  «Занимательная грамматика», «Мир загадок», 

«Волшебный мир сказки», «Мастерская танца», «Скульптура», 

«Бисероплетение», «Театр Добра», «Забава», «Компьютер мой друг», «Мир 

логики»  и программы дополнительного образования (ФСК «Олимп», 

дружина «Радужная», «Юный художник», «Зеленый мир», ВПК «Амаки», 

Дружина юных пожарных, знатоки ПДД, отряд ЮИД).  



По отношению к конкретному ребенку (зависит от нозологии) выстраивается 

индивидуальная траектория развития с учетом его образовательных 

потребностей и возможностей. Наиболее эффективными признаются: 

дидактические подходы – личностно ориентированный, системно-

деятельностный, компетентностный;  

формы и методы обучения – интерактивные (учебные проекты, учебные 

дискуссии, обучающие игры, тренинги, обучение в группах, взаимообучение 

и другие); ритмика; пескотерапия;        исследовательский ;       частично 

поисковый; познавательная игра ;  словесный; наглядный; практический; 

воспитательный; игровой; обучающий контроль ; активные методы обучения. 

модель образовательной среды – творчески развивающая.  

Опора на вышеуказанные подходы, с одной стороны, способна обеспечить 

включение детей с ОВЗ в образовательное пространство образовательной 

организации, с другой – минимизировать риски потери качества образования 

для нормально развивающихся сверстников. 

На школьном уровне выделяются следующие группы функций и 

соответствующие им управленческие действия: 

Функции управления Управленческие действия 

Анализ, целеполагание и планирование 

деятельности. 
•  Анализ состояния проблемы. 

• Разработка модели и плана по ее 

реализации. 

• Разработка  школьных  проектов. 

1 раз в год 

• Создание — алгоритма — 

взаимодействия различных 

учреждений, осуществляющих 

психолого-педагогическое 

сопровождение и ресурсное 

обеспечение образования ребенка с 

особыми образовательными 

потребностями. 

По плану ППк 



Организация, координация деятельности. 
• Разработка и совершенствование 

нормативно-правовых документов на 

школьном  уровне. 

• Организация оценки 

образовательной среды в школе на 

предмет ее соответствия 

требованиям инклюзивного 

образования. 

• Проведение совещаний, семинаров 

(в том числе  с участием других 

ведомств). 

• Работы по наращиванию связей 

общеобразовательных — 

организаций с медицинскими 

учреждениями, учреждениями 

дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры.  

• Вынесение вопросов по развитию 

инклюзивного образования на 

общественный совет при управлении 

образования. 

• Создание  других форм работы с 

семьями, имеющими детей с ОВЗ на 

основе межведомственного 

взаимодействия. 

По плану ППк 

Методическое сопровождение, мотивация, 

руководство кадрами. • Анализ потребностей школы в  

педагогических работниках и 

специалистах для работы с  детьми с 

ОВЗ и инвалидностью. 

• Разработка плана по повышению 

квалификации ` педагогических 

работников и специалистов. 

1 раз в полугодие 

Мониторинг и контроль. Проведение диагностических и 

мониторинговых мероприятий. 

Не реже 1 раза в четверть 

 

Рефлексия и оценивание происходит через: 

✓ План мероприятий, участие в конкурсах; анкетирование родителей. 

✓ Анализ паспорта доступности; анализ реализации дорожной карты. 



✓ Курсы повышения квалификации, внутренние семинары, участие в 

профессиональных конкурсах; участие в грандах. 

✓ Расширение форм включения детей в школьную жизнь. 

✓ Анализ реализации АООП (АОП). 

✓ Мониторинг профессионального определения; программа 

профориентации «Кем я могу стать? Умелые руки». 

 

 


