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ПАСПОРТ МОДЕЛИ 

 

Наименование модели Модель инклюзивного образования МБОУ 

«Берёзовологская ООШ» 

Основание для 

разработки модели 

Концепции развития инклюзивного образования в 

Красноярском крае на 2017-2025 годы, 

утверждённой указом Губернатора края от 

13.10.2017 № 258-уг 

Разработчики модели МБОУ «Берёзовологская ООШ» 

Основные 

исполнители модели 

МБОУ «Берёзовологская ООШ» 

Цель модели Обеспечение доступного и качественного 

образования детям с ОВЗ, детям-инвалидам с 

учетом их особых образовательных потребностей. 

Задачи 1. Обеспечить вариативность предоставления 

образовательных услуг детям с ОВЗ, детям-

инвалидам. 

2. Создать эффективную систему сопровождения 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

3. Создать условия для обеспечения специальных 

условий для социализации и трудовой занятости 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов, обеспечение 

психологической безопасности и осуществления 

образовательной деятельности. 

4. Организовать эффективное межведомственное 

взаимодействие  при организации  инклюзивного 

образования посредством координации действий 

различных ведомств. 

5. Формировать у всех участников 

образовательного процесса толерантное отношение 

к проблемам детей с ОВЗ, детям-инвалидам. 

Срок реализации 

модели 

I этап подготовительный 2019 г. 

II этап деятельностный 2020-2024 гг. 

III этап рефлексивный 2025 г. 

Система организации 

контроля  за 

исполнением модели 

Координацию модели и контроль за исполнением 

осуществляет администрация школы. 

Контроль за целевым использованием финансовых 

средств осуществляет директор школы. 

 

 

 

1. Введение 

Опыт работы с детьми с ОВЗ в нашей школе начинается с 2017г. 

Инклюзивное образование в школе получает 1 обучающийся, который легко 



интегрировался в коллектив сверстников с нормальным психофизическим 

развитием и не имеет сложностей обучения при инклюзивных формах 

образования. Имеющийся опыт говорит о том, что присутствие таких 

обучающихся благотворно влияет и на других детей, воспитывая 

толерантность и добросердечность. 

Инклюзивное образование ставит своей основной целью обеспечение 

равного доступа к получению того или иного вида образования всеми без 

исключения детьми независимо от их индивидуальных особенностей, 

учебных достижений, родного языка, культуры, социального и 

экономического статуса родителей, психических и физических возможностей 

(ст.2 Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Инклюзивный класс – форма организации образовательного процесса, 

при которой дети с отклонениями в развитии обучаются по 

соответствующим нарушению общеобразовательным программам (основным 

и дополнительным) в одном классе с нормально развивающимися 

сверстниками в условиях массовой общеобразовательной школы. Данная 

форма организации образовательного процесса является приоритетной по 

отношению к интегрированному классу и индивидуальному обучению. 

«Дети с особыми образовательными потребностями в инклюзивной 

практике смогут расти и развиваться вместе с другими ребятами, посещать 

обычные учебные заведения, заводить в них своих друзей. В общем, жить, 

как живут все остальные дети. Идея состоит в том, что для получения 

качественного образования и психологической адаптации в обществе, детям 

с особыми потребностями необходимо активно взаимодействовать с другими 

детьми. Но не менее важно такое общение и тем детям, которые не имеют 

никаких ограничений в своём развитии или в здоровье. Все это существенно 

повышает роль инклюзивного, совместного обучения, позволяющего 

принципиально расширить возможности социализации детей с 

инвалидностью» (Алёхина С.В.. кандидат психологических наук, Почетный 

работник общего образования РФ, Почетный профессор НГПУ, руководитель 

секции УМО по направлению "Психологопедагогическое образование", член 

Учёного совета Московского городского психологопедагогического 

университета) 

Педагогами, работающими в этом классе,  применяются адекватные 

возможностям и потребностям обучающегося современные методы, приемы, 

формы организации учебной работы, такие как «Пусть дети учат друг друга», 

«Создание эмоционально-нравственных ситуаций на уроке», «Узелки на 

память», метод обучающей игры, ролевая игра, метод воздействия, 

наглядные методы, практические методы,   используются такие технологии 

как: технология индивидуализации обучения, где одним из методов является 

распределение индивидуальных заданий по способу восприятия детьми 

информации,  технология уровневой дифференциации; технологии, 

направленные на формирование социальных компетенций (прямое обучение 

социальным навыкам, формирование социальных навыков через подражание, 



организация групповых видов активности, в том числе и игровых), 

социоигровые технологии, здоровьесберегающие технологии, 

информационные технологии и компоненты работы, которые направлены на 

включение всех обучающихся в совместную познавательную деятельность, 

совместную школьную жизнь, основанную на взаимном уважении, доверии, 

позитивных взаимоотношениях. 

В Концепции развития инклюзивного образования в Красноярском крае 

на 2017-2025 годы в качестве наиболее эффективных дидактических 

подходов обоснованы: личностно ориентированный, системно-

деятельностный, компетентностный; наиболее адекватными формами и 

методами обучения признаются – интерактивные (учебные проекты, учебные 

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

и другие); наиболее адекватной моделью образовательной среды – творчески 

развивающая.  

Нормативными основаниями для разработки модели инклюзивного 

образования ОО являются документы: 

 Международного уровня  

- «Всеобщая Декларация прав человека» 

- «Декларация ООН о правах инвалидов»  

- «Конвенция о правах инвалидов») 

  Федерального уровня  

- Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утв. 

постановлением Правительства от 1 декабря 2015 года №1297 

- Федеральный закон РФ № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка 

в РФ" 

- Федеральный закон РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

- Федеральный закон от 03 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации 

конвенции о правах инвалидов»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10 июля 2015 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья") 

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ  «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

- Национальный проект «Образование» (2019-2024 г) 

Краевого уровня 

- Концепция развития инклюзивного образования в Красноярском крае на 

2017-2025 годы 



локальные акты: Положение об организации инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья; Положение о приёме в 

образовательное учреждение; Положение о тьюторском сопровождении 

детей с ОВЗ; Положение о структуре, разработке и утверждении 

адаптированной образовательной программы; Положение о системе оценки 

достижения возможных результатов освоения адаптированной 

образовательной программы обучающимися с НОДА, разработаны 

должностные инструкции. 

 

2. Территориальный анализ 

Организационная форма инклюзивного образования: 

- полная инклюзия (модель полной образовательной интеграции): ребёнок-

инвалид посещает общеобразовательное учреждение наряду со здоровыми 

сверстниками и обучается по индивидуальному  учебному плану, а также 

может посещать и посещает  кружки, клубы, внеклассные общешкольные 

мероприятия и др. 

Категория детей с 

ОВЗ 

Форма 

обучения 

Программа Охват 

внеурочной 

деятельностью, 

ДО 

Обучающиеся с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата с 

легкой 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Полная 

инклюзия 

АООП НОО 

Вариант 6.3 

 

100% 

       

Ресурсы МБОУ «Берёзовологская ООШ» для реализации модели 

Ресурсы имеющиеся 

1. Кадровые: учитель-логопед, социальный педагог, учителя-предметники, 

педагог-психолог. 

№ 

п/п 

Специалист, педагог Переподготовка, курсы повышения 

квалификации 

1 Учитель начальных 

классов 

Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР» (НОЧУ 

ОДПО «Актион-МЦФЭР») по теме 

«ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ: требования к 

педагогу» 



2 Учитель физической 

культуры 

Учебный центр «Профессионал», 

переподготовка по программе 

«Организация тренерской деятельности по 

адаптивной физической культуре и 

спорту» 

3 Учитель-логопед Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР» (НОЧУ 

ОДПО «Актион-МЦФЭР») по теме 

«ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ: требования к 

педагогу» 

4 Педагог-психолог Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР» (НОЧУ 

ОДПО «Актион-МЦФЭР») по теме 

«ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ: требования к 

педагогу» 

5 Социальный педагог Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР» (НОЧУ 

ОДПО «Актион-МЦФЭР») по теме 

«ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ: требования к 

педагогу» 

 

Перспективный план повышения квалификации педагогических кадров  

МКОУ «Берёзовологская ООШ» 

 

№ 

п/п 

Должность Планируемая дата прохождения курсов 

2019/2020 уч. 

год 

2020/2021 уч. 

год 

2021/2022 уч. 

год 

1 Учитель русского языка 

и литературы 

+   

2 Учитель математики  +  

3 Учитель истории и 

обществознания 

  + 

4 Учитель географии +   

5 Учитель биологии   + 

6 Учитель музыки  +  



7 Учитель технологии +   

8 Социальный педагог 

(непосредственно по 

работе соц. педагога с 

детьми с ОВЗ) 

+   

2. Материально – технические: кабинеты начальных классов имеют 

оборудование, соответствующее современным требованиям, оборудовано 

место для работы учителя-логопеда (часть кабинета). 

3. Учебно-методические: учебные и наглядные пособия для организации 

образования, учебники, рабочие тетради. 

4. Создание доступной среды: физическая доступность, 

академическая/программная доступность, которую определяет 

учебный план, организация процесса обучения посредством введения 

различных форм адаптации и поддержки. 

5. Воспитательные: цель воспитательной работы – воспитание 

толерантности, терпимости, доброты и милосердия во всех участниках 

инклюзивного образовательного процесса. Внедрение инклюзивной 

культуры. 

6. 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 своё мнение, 

творчески мыслить. 

 

Ресурсы необходимые 

1. Материально-технические: специализированное оборудование (для 

занятий лечебной физкультурой). 

 

К системообразующим компонентам инклюзивного образования можно 

отнести: 

- организационный компонент – для управления всеми процессами; 

-содержательный компонент – для определения содержания 

образовательных, воспитательных, коррекционно-развивающих 

процессов; 

- ценностный компонент – для принятия инклюзии, изменения отношений. 

      Деятельность на основе этих компонентов позволяет выстроить 

целостную систему, в наибольшей мере учитывающей требования 

действующего законодательства и не ущемляющего права ребенка. 

     Созданная модель инклюзивного образовательного процесса гибка, 

меняющаяся с учётом потребностей таких детей.  

 

 

Проблемное поле модели 

 

 Проблема Предполагаемый 



выход решения 

проблемы 

Результативность 

инклюзивного 

образования 

напрямую зависит от 

профессиональной 

компетентности 

широкого 

круга специалистов. 

Отсутствие или 

недостаточный уровень 

подготовки 

специалистов 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

Формирование системы 

многоуровневой 

курсовой 

подготовки по вопросам 

инклюзивного 

образования 

Успешность 

инклюзивного 

образования напрямую 

зависит от наличия 

хорошо 

сформированной 

специализированной 

материально- 

технической 

базы 

Частичное отсутствие 

специализированного 

оборудования для 

инклюзивного 

образования (для 

занятий лечебной 

физкультурой) 

 

Плановое поэтапное 

формирование 

материально-

технической базы ОУ на 

основе бюджетного и 

внебюджетного 

финансирования 

Результативность 

инклюзивного 

образования 

напрямую зависит от 

степени 

сформированности 

разноуровневого 

(методического, 

медицинского, 

психолого-социального) 

пространства 

Отсутствие 

комплексного 

взаимодействия 

структур, 

необходимого для 

обеспечения условий 

инклюзивного 

образования 

Формирование сети 

инклюзивного 

образования 

 

Риски. 

С учетом имеющихся проблем школа прогнозирует риски, которые могут 

возникнуть в ходе реализации модели: 

1. снижение сопротивления  в педагогическом, детском коллективе, 

родительской среде в связи с развитием инклюзивного образования; 

2. обеспечение 100% кадрового обеспечения необходимыми 

специалистами; 

3. обеспечение  100% оснащения ОУ материально- технической базы; 

4. сформированность инклюзивной компетентности педагогов. 

 

3. Целевой компонент 



Целью инклюзивного образования является обеспечение доступного и 

качественного образования детям с ОВЗ с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

      Организация инклюзивного образования направлена на решение 

следующих задач:  

- обеспечить вариативность предоставления образовательных услуг детям с 

ОВЗ, детям-инвалидам; 

- создать эффективную систему сопровождения детей с ОВЗ, детей-

инвалидов; 

- создать условия для обеспечения специальных условий для социализации и 

трудовой занятости детей с ОВЗ, детей-инвалидов, обеспечение 

психологической безопасности и осуществления образовательной 

деятельности; 

- организовать эффективное межведомственное взаимодействие  при 

организации  инклюзивного образования посредством координации действий 

различных ведомств; 

- формировать у всех участников образовательного процесса толерантное 

отношение к проблемам детей с ОВЗ, детям-инвалидам.  

 

Этапы реализации модели 

Название этапа Срок 

реализации 

Проделанная работа 

Подготовительный 2019г. Формирование нормативно-правовой, 

методической, образовательной баз модели; анализ, 

имеющихся ресурсов в ОУ для реализации; 

формирование банка данных передового опыта, 

имеющегося по инклюзивному образованию в 

мире, России, регионе; выстраивание 

многоуровневой системы повышения 

квалификации; обеспечение управления и 

организации процессов внедрения инклюзивного 

образования в образовательном процессе. 

Деятельностный 2020-2024 Апробация и коррекция базового пакета 

документов инклюзивного образования; 

формирование и деятельность проектных групп в 

ОУ по различным вопросам 

инклюзивного образования; формирование 

информационных, диагностико-аналитических, 

мониторинговых банков по результатам 

реализации модели; обеспечение 

специальных условий обучения детей с ОВЗ, детей-

инвалидов и информационно-коммуникационного 

обеспечения. 



Рефлексивный  2025 Обобщение и анализ результатов деятельности ОУ 

по инклюзивному образованию; 

построение системы трансляции опыта ОУ по 

вопросам инклюзивного образования 

на муниципальном уровне; выявление проблем, 

постановка новых задач. 

 

 

4. Структурно-функциональный компонент 

 

 
 

5. Содержательно-технологический компонент 

Основные принципы инклюзивного образования: 

- по отношению к ребёнку с ОВЗ: баланс академических знаний и 

социальных навыков, приобретенных в процессе обучения - адекватный 

его индивидуально-типологическим особенностям и соответствующий 

потребностям ребенка и его семьи; 

- по отношению к соученикам ребёнка с ОВЗ: триединство ориентиров – на 

высокое качество освоения общеобразовательной программы (академических 

знаний), конструктивную социальную активность (развитие социальной 

компетентности) и сотрудничество (толерантность, взаимопомощь); 

- по отношению к педагогам: принятие и учет различий, индивидуального 

своеобразия учащихся; создание ситуации успеха для каждого 

обучающегося; баланс коллективного и индивидуального в учебно-

воспитательном процессе; создание и поддержание атмосферы принятия, 

толерантности, сотрудничества в классе; 

Социальные 
партнеры 

СДК 

Ужурская 
территориальная 

(районная) ПМПК 
КГБУЗ  

«Ужурская РБ» 

УСЗН 
Ужурский 

ЦДО 



- по отношению к общеобразовательному учреждению: адаптивность 

образовательного процесса, образовательной среды, учебно-методического 

комплекса учреждения; вариативность подходов, 

методов и форм социальной адаптации и реабилитации; командное 

взаимодействие педагогов, организующих процесс обучения и 

социализации, его психолого-педагогическое сопровождение; развитие 

толерантного взаимодействия участников образовательного процесса, 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Для успешной реализации учебно-воспитательного процесса разработаны: 

1. Паспорт доступности. 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 6.3) - АООП 

3. Адаптированная образовательная программа для обучающегося с 

нарушением опорно-двигательного аппарата (АОП) 

4. Методические рекомендации по определению формы получения 

образования детей с ОВЗ и детей – инвалидов 

5. Рекомендации по введению ФГОС ОВЗ 

6. Локальные акты. 

7. Наличие УМК, дидактических материалов. 

     Внедрение модели инклюзивного образования в практику МБОУ 

«Берёзовологская ООШ» позволило объединить усилия коллектива по 

проектированию и апробации эффективных способов решения выявленных 

проблем. В их числе: 

 разработка и актуализация локальных нормативных актов, 

определяющих функционал отдельных специалистов и коллегиальных 

органов; 

 целенаправленная систематическая деятельность по развитию и 

совершенствованию профессиональных компетенций педагогов, 

реализующих инклюзивную практику через самообразование, курсы 

повышения квалификации, переподготовку, сетевое сообщество, семинары и 

т.д.; 

непрерывность процесса психолого-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения школьников, 

достигаемая за счет включения профориентации в содержание всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности, интеграции предметных областей, 

ранней включенности в трудовую деятельность, соблюдения 

последовательных этапов организации профориентационной работы 

 

Последовательность этапов профориентационной работы 

1 этап (1-4 классы) – пропедевтический 

Задачи: выявление индивидуальных особенностей, склонностей, интересов, 

выявление запросов родителей. 



Содержание: формирование общих трудовых умений, представления о 

профессиях, воспитание уважительного отношения к труду. 

2 этап (5-6 классы) – информационно-диагностический 

Задачи: уточнение образовательного запроса, формирование 

психологической готовности к выбору профессии. 

Содержание: расширение представлений о профессиях, формирование 

практических трудовых умений, воспитание уважительного отношения к 

трудовой деятельности. 

3 этап (7-9 классы) – профессионально-направленный 

Задачи: формирование устойчивого интереса к избранной профессии, 

планирование дальнейшего профессионального обучения и развития. 

Содержание: формирование профессионально значимых качеств, 

практических умений, мотивации профессионального обучения и развития. 

Для обучающегося с ОВЗ (вариант 6.3) в учебном плане предусмотрено: 

- 2 часа занятий с учителем – логопедом; 

- 2 часа социально-бытовая ориентация; 

- 1 час - ЛФК 

Инклюзивная среда требует поддержки всех участниковобразовательного 

процесса, следовательно, кроме создания специальных условий для ребенка с 

ОВЗ, должны создаваться условия для других детей, учителей, родителей. 

 

 

Этап формирования 

Структура инклюзивной образовательной среды МБОУ 

«Берёзовологская ООШ» 

 
№ Наименование  Цель  Принципы  Содержание 

деятельности 

Дефициты  Критерии 

результативности 

деятельности 

1. Пространственн

о – 

архитектурный 

компонент 

создание 

безбарьерной 

среды, 

обеспечение 

современными 

средствами и 

системами, 

соответствующи

ми 

образовательны

ми потребностям  

детей 

 

- безопасность; 

- доступность; 

- комфортность; 

- 

функциональнос

ть. 

 

- разработка 

Паспорта 

доступности; 

-

инвентаризац

ия 

оборудования 

- 

осуществлени

е 

мониторинга 

- участие в 

конкурсах и 

социальных 

проектах по 

развитию 

инфраструкту

ры. 

ограничен

ный объём 

бюджетны

х средств. 

 

1. Объём 

привлечённых 

дополнительных 

средств, ресурсов 

для развития 

инфраструктуры. 

2. Количество 

реализованных 

мероприятий по 

облагораживанию 

помещений 

2. Содержательно 

– методический 

компонент 

обеспечение 

вариативности 

образования, 

-личностно-

ориентированны

й; 

- разработка и 

реализация 

АООП, АОП, 

недостаточ

ный 

уровень 

1.Наличие 

реализуемых 

программ. 



системы 

методического 

сопровождения, 

совершенствова

ние 

профессиональн

ых компетенций 

педагогов и 

специалистов 

службы 

сопровождения. 

Дидактические 

подходы:  

 

-системно-

деятельностный; 

- 

компетентностн

ый. 

 

программ; 

-внедрение 

современных 

образовательн

ых 

технологий; 

- 

осуществлени

е 

мониторинга 

- организация 

службы 

психолого-

педагогическо

го 

сопровождени

я; 

- развитие и 

совершенство

вание 

кадрового 

потенциала. 

 

владения 

педагогами 

набором 

компетенц

ий, 

необходим

ых для 

достижени

я новых 

образовате

льных 

результато

в. 

 

2.Своевременное 

прохождение 

педагогами курсов 

повышения 

квалификации. 

 

 

3. Социальный 

компонент 

 

формирование 

инклюзивной 

культуры 

школы, создание 

условий для 

социализации. 

 

- гибкость, 

вариативность; 

- ранняя 

включённость в 

социально-

направленную 

деятельность; 

- непрерывность. 

 

- создание 

условий для 

участия детей 

в творческой, 

спортивной 

деятельности; 

- организация 

деятельности 

по 

профессионал

ьной 

ориентации 

обучающихся; 

- 

осуществлени

е 

мониторинга; 

- разработка и 

реализация 

социальных 

проектов, 

акций, 

мероприятий 

 

- 

несогласов

анность 

интересов 

и 

потребност

ей разных 

участников 

образовате

льных 

отношений

. 

 

1. Участие 

родителей в 

реализации 

инклюзивной 

образовательной 

деятельности, 

увеличение 

количества 

мероприятий 

воспитательной 

направленности. 

2. Обобщение и 

распространение 

позитивных 

результатов 

инклюзивной 

практики. 

 

 

Содержание образовательного процесса 

     Содержание образовательного процесса в инклюзивных классах 

определяется программами для общеобразовательных классов, 

утвержденными Министерством образования и науки РФ, стандартами, 

годовым календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

и утверждаемыми образовательными учреждениями самостоятельно, а также 

индивидуальным учебным планомдля ребенка с особыми образовательными 



потребностями. 

     Специфика образовательного процесса в классе инклюзивного обучения 

состоит в организации индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий для детей с особыми образовательными нуждами. 

     Организация совместного обучения и воспитания детей с различными 

особенностями развития и их условно нормативных сверстников - 

двусторонний процесс, который включает, с одной стороны, включение 

ребенка в новое для него образовательное пространство, с другой - 

приспособление самого образовательного учреждения к включению в свое 

пространство «необычных» детей. 

     Одним из компонентов обучения является применение разных 

технологий, таких как игровые, здоровьесберегающие, информационно-

компьютерные технологии, технологии проектного обучения, технология 

смешанного обучения. Важный аспект современного образования – цифровая 

образовательная среда. Созданию такой среды  способствует  технология 

смешанного обучения. Следуя общим правилам и способам организации 

учебной работы на уроке, учитель инклюзивного класса должен помнить и 

учитывать тонкости включения в работу ребенка с теми или иными особен-

ностями познавательной деятельности, поведения, коммуникации. Часто 

такой «необычный» ученик не может полностью успевать за темпом всего 

класса, выполняет задания на уровне, доступном ему, но ниже уровня 

освоения содержания темы, предмета его одноклассниками. Широкие 

возможности для индивидуализации обучения представляет технология 

смешанного обучения, а именно модель «Ротация станций», которая 

проходит в индивидуальном темпе для ребёнка с ОВЗ. У учителя появляется 

возможность дифференцированно помогать «необычному» ребёнку и уделять 

ему достаточно времени на уроке. 

     Используются такие методы организации и стимулирования деятельности 

как словесные, наглядные, практические занятия. 

методы 

наглядные практические словесные 

демонстрация 

наглядных пособий 

обучающие игры,  

дидактические игры 

беседа 

показ приёмов самостоятельные 

работы, создание 

игровых ситуаций 

чтение 

экскурсии экспериментирование объяснение 

 моделирование рассказ 

 проектирование  

способы 

иллюстрация подражательный чтение художественной 

литературы 

демонстрация практический, 

разыгрывание ролей 

загадывание и 

отгадывание загадок 



рассматривание проигрывание игровых 

заданий, введение 

элементов соревнования 

 

 конструктивный  

     Кроме этого применяются репродуктивные методы, самостоятельная 

работа, работа под руководством учителя, психологический настрой, 

побуждение к обучению, одобрение и др.  

     Средства обучения: компьютеры, мультимедийное оборудование, 

интерактивная доска, учебники, словари, художественная литература, 

печатные пособия, модели и макеты, дидактические пособия, визуальные 

средства. 

     Для создания условий качественного доступного образования всех без 

исключения детей педагогами применяются две большие группы 

инклюзивных технологий: организационные и педагогические.  

     Организационные технологии - это технологии проектирования и 

программирования, технологии командного взаимодействия учителя и 

специалистов, технологии организации структурированной, адаптированной 

и доступной среды. 

     В инклюзивной практике учителем на уроке используются педагогические 

технологии: 

1. Технологии, направленные на освоение академических компетенций при 

совместном образовании детей с различными образовательными 

потребностями: технологии дифференцированного обучения, технологии 

индивидуализации образовательного процесса. 

2. Технологии коррекции учебных и поведенческих трудностей, 

возникающих у детей в образовательном процессе. 

3. Технологии, направленные на формирование социальных (жизненных) 

компетенций, в том числе принятия, толерантности (прямое обучение 

социальным навыкам, организация групповых видов активности, 

формирование социальных навыков через подражание и др.) 

4. Технологии оценивания достижений в инклюзивном подходе. 

     Предполагаем:  

• использовать дистанционное обучение как один из инструментов 

реализации компетентностного подхода в образовании;  

• использовать в образовательном процессе современные научно 

обоснованные и достоверные коррекционные технологии, адекватные 

особым образовательным потребностям детей с ОВЗ;  

• разработать критерии оценки знаний детей, в том числе с ОВЗ, которые 

учатся в общеобразовательных классах с инклюзивным обучением, с целью 

обеспечения планируемых результатов по достижению выпускником ФГОС;  

• издать информационные материалы для родителей (законных 

представителей), детей и педагогов с научно-методическими 

рекомендациями. 

 

      



6. Управленческий компонент 

 

План (дорожная карта) 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

1. Нормативно – правовое и организационное обеспечение 

1.1. Формирование нормативно-

правовой базы. Издание 

распорядительных документов  

Сентябрь-

декабрь 2019г. 

Администрация 

1.2. Организация работы 

педагогического коллектива в 

модели, создание Рабочей 

группы 

До 1.01.2020г. Администрация, 

Рабочая группа 

1.3. Формирование методической, 

образовательной, социальной 

баз 

До 2020г. Администрация, 

Рабочая группа 

1.4. Формирование банка данных о 

детях, нуждающихся в особых 

условиях 

До 2020г. Администрация, 

Рабочая группа 

1.5. Адаптация содержания 

образовательной программы в 

различных предметных 

областях 

2020-2021гг. Учитель начальных 

классов, учителя-

предметники 

1.6. Формирование банка данных 

передового опыта, имеющегося 

по инклюзивному образованию 

в мире, России, городе. 

Организация семинаров по 

данному направлению 

Постоянно Администрация, 

Рабочая группа 

1.7. Диагностика с целью выявления 

подготовки педагогического 

коллектива для работы по 

данному направлению, 

организация курсовой 

подготовки педагогов  

Постоянно Администрация 

1.8. Консультирование участников 

реализации модели: учителей, 

классных руководителей, 

специалистов, родителей 

Постоянно Администрация, 

привлеченные 

специалисты 

1.9. Контроль и анализ результатов 

деятельности ОУ по 

инклюзивному образованию 

В конце 

каждого года 

Администрация 

1.10 Составление/ коррекция плана 

дальнейшей работы в этом 

По 

необходимости 

Администрация 



направлении. 

2. Создание «безбарьерной» среды 

2.1. Обеспечение школы 

необходимым оборудованием, 

создание «безбарьерной» среды. 

Постоянно Администрация 

 2.2. Оснащение кабинетов 

лабораторно-учебным 

оборудованием и наглядными 

пособиями 

 2.3. Оснащение методическими и 

учебно-наглядными пособиями  

 2.4. Оснащение спортивного зала 

специализированным 

оборудованием для занятий 

ЛФК 

3.Работа с родителями 

3.1. Диагностика, анкетирование 2019г. Администрация, 

социальный педагог, 

кл.руководитель, 

привлеченные 

специалисты 

3.2. Консультации, тренинги По плану 

3.3. Родительские конференции, 

собрания 

По плану 

школы 

4. Организация образовательного процесса 

Обучающиеся 

4.1 Формирование банка данных о 

детях, нуждающихся в особых 

условиях 

До 2018г. Администрация 

4.2 Диагностики, анкетирование Май - сентябрь Педагоги 

4.3 Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

4.4 Коррекционно-развивающая 

работа (консультации, 

тренинги) 

По плану Учитель-логопед, 

педагог-

психолог,соц.педагог 

4.5 Организация дополнительных 

консультативных и 

индивидуальных занятий 

По плану Педагоги 

4.6 

 

Организация досуговой 

деятельности с детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе, детей-

инвалидов (внеклассная работа, 

дополнительное образование) 

По плану Кл.руководитель, 

педагоги ДО 



 

Педагоги     

4.7 Формирование банка данных 

передового опыта, имеющегося 

по инклюзивному образованию 

в мире, России, крае, районе. 

Участие в семинарах по 

данному направлению 

Постоянно Администрация, 

педагоги школы 

4.8 Диагностика с целью выявления 

подготовки педагогического 

коллектива для работы по 

данному направлению, 

прохождение курсовой 

подготовки педагогов  

Постоянно Администрация 

4.9 Адаптация содержания 

образовательной программы в 

различных предметных 

областях 

2020-2021гг. Педагоги 

4.10 Индивидуальное планирование 

работы учителями 

Постоянно Педагоги 

4.11 Взаимопосещение и проведение 

открытых уроков, занятий 

учителями 

Постоянно Администрация, 

педагоги 

4.12 Консультирование участников 

интегративного 

образовательного пространства: 

учителей, специалистов, 

родителей 

Постоянно Администрация, 

педагоги, узкие 

специалисты 

4.13 Обобщение результатов и 

построение системы трансляции 

опыта ОУ по вопросам 

инклюзивного образования 

Постоянно Администрация, 

педагоги 

4.14 

 

Проведение заседаний 

педагогического совета по 

вопросам организации и 

реализации инклюзивного 

образования в ОУ 

По 

необходимости 

администрация 

4.15 Разработка индивидуальные 

учебные планы для детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов 

По 

необходимости  

Педагоги 

4.16 Разработка системы 

объективной оценки 

(аттестации) уровня знаний 

умений и навыков, продвижения 

По 

необходимости  

Педагоги 



и развития ребенка в 

соответствии с 

различными уровнями 

сложности программного 

материала; 

5. Формирование толерантного отношения к лицам с ОВЗ 

 

 

5.1 

Внедрение программы 

воспитания толерантного 

отношения детей и подростков к 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидам. 

Постоянно Администрация, 

педагоги 

5.2 

 

Организация работы по 

информированию подростков и 

их родителей об основах 

законодательства о создании 

условий для получения 

образования детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами 

Постоянно Администрация, 

педагоги 

5.3 

 

Организация работы по 

распространению толерантного 

отношения к лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам среди 

педагогов, обучающихся и их 

родителей. 

Постоянно Администрация, 

педагоги 

 

Проведение методических мероприятий, направленных на готовность ОУ к 

включению обучающегося любой нозологической группы.  

 

 

7. Рефлексивно-оценочный 

- научить считать себя полноценными членами общества, чувствовать себя 

личностью в обществе сверстников, получить образование, адаптироваться и 

социализироваться в обществе, усвоение разделов адаптированной 

образовательной программы, анализ поведения и динамики развития. 

– изменение психологического климата в семье, имеющей ребёнка с ОВЗ. 

– сформировать представление о современной общеобразовательной школе 

как о «школе для всех детей». Помочь понять и принять детей «не похожих 

на других», расти и жить с ними в обществе. 

– формирование компетентности педагогов инклюзивного образования в 

следующих областях: психолого-педагогические особенности детей с ОВЗ; 



технологии организации эффективного взаимодействия специалистов 

службы сопровождения; современные коррекционные технологии; 

разработка адаптированных образовательных программ, повышение 

квалификации. 

– создание инклюзивной образовательной среды, которая реализует 

обеспечение равного доступа к получению образования и создание 

необходимых условий для достижения адаптации всеми без исключения 

детьми независимо от их индивидуальных особенностей, психических и 

физических возможностей, особенностей развития и здоровья; 

- обеспечение доступности, повышение качества и эффективности 

образования детей, в том числе с ОВЗ, детей-инвалидов через 

совершенствование учебного процесса; 

- формирование у всех участников образовательного процесса инклюзивной 

компетенции; 

- сплочение ученического коллектива, развитие навыков сотрудничества, 

взаимодействия и взаимопомощи; 

- ориентация воспитательной системы учреждения на формирование и 

развитие толерантного восприятия и отношений участников 

образовательного процесса. 

8. Критерии оценки реализации модели 

Критерий Показатели 

Создание единой психологически 

комфортной образовательной среды 

для детей с разными стартовыми 

возможностями 

1.Описание особенностей 

образовательной среды. 

2.Сформированные нормативно-

правовая и учебно-методическая 

базы. 

3.Благоприятный микроклимат в ОУ. 

Повышение профессионального 

уровня и компетентности педагогов в 

области инклюзивного образования 

Доля педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации по теме 

Повышение информационной 

компетентности родителей детей с 

ОВЗ 

Участие родителей в управлении, в 

жизни школы 

Разработка серии научно-

практических семинаров по теме 

1. Проведение семинаров, педсоветов 

по плану и запросу. 

 2.Высокий уровень 

удовлетворенности 

профессионального сообщества 

проведенными семинарами. 

9. Ожидаемые результаты 

1.Создание  и  успешное  внедрение  модели  инклюзивного  образования      

детей  с  ОВЗ, детей-инвалидов  в  условиях общеобразовательной школы. 

2. Результаты мониторинга образовательных достижений и динамики 

развития детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 



3. Совершенствование профессиональной компетентности 

педагоговинклюзивного образования. 

4. Приобретение детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами позитивного социального 

опыта. Расширение социальных контактов со сверстниками. 

5. Разработка методических рекомендаций для педагогов по инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

 6.Привлечение дополнительных средств для создания доступной среды 

(проекты, конкурсы) 

 

Модель инклюзивной образовательной среды 

 
 

Создание условий для инклюзивного обучения 

 

Взаимодействие с 

педагогами ОУ 

Взаимодействие с 

родителями 

Взаимодействие со 

сверстниками 

Взаимодействие со 

специалистами ОУ 

Ребёнок с ОВЗ, 

ребенок-инвалид 

Инклюзивное 

обучение 

Нормативное обеспечение 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Организационно – 

методическое 

сопровождение 

Адаптивная 

образовательная среда 

школы 



 

Результативно-оценочный компонент 
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Уровень управления образовательной организацией 

Функции управления 

Нормативное обеспечение 
Управленческие 

действия 

Другие ведомства: 

Ужурская территориальная (районная) 

ПМПК, КГБУЗ  

«Ужурская РБ», УСЗН, Ужурский ЦДО, 

СДК и др. Консультативный пункт 
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Задачи 

Цель: Обеспечение доступного и качественного образования детям с ОВЗ с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

Создать условия для обеспечения специальных 

условий для социализации и трудовой 

занятости детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 

обеспечение психологической безопасности и 

осуществления образовательной деятельности 

Обеспечить вариативность 

предоставления образовательных услуг 

детям с ОВЗ, детям-инвалидам 

Создать эффективную 

систему 

сопровождения детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Формировать у всех участников 

образовательного процесса толерантное 

отношение к проблемам детей с ОВЗ, детей-

инвалидов. 

Организовать эффективное 

межведомственное взаимодействие  при 

организации  инклюзивного образования 

посредством координации действий 

различных ведомств 

Формирование индивидуальной траектории обучающегося с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов 

Разработка 

АОП, АООП, 

СИПР 

Урок,  

занятие 

Обеспечение: нормативное, кадровое, 

материально-техническое,  

организационно-педагогические 

условия, учебно-методические, 

 психолого-педагогические 

Директор ОУ 

Координатор по инклюзии 


