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Модель развития инклюзивного образования в 

МБОУ «Ашпанская ООШ» 

 

I. Общие положения 

 

Модель развития инклюзивного образования в МБОУ «Ашпанская 

ООШ» (далее Модель) разработана применительно к МБОУ «Ашпанская 

ООШ»  и предполагает организацию системы обучения и комплексного 

сопровождения в образовательном процессе детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) совместно с нормативно развивающимися 

сверстниками в условиях общеобразовательной школы. Исходя из 

вышесказанного, целью образовательного учреждения является  создание 

системы инклюзивного образования; системы программно-методического, 

нормативного и информационного обеспечения процессов обучения, 

коррекции, компенсации и реабилитации; развитие различных форм 

альтернативного обучения, комплексного сопровождения всех обучающихся. 

        Нормативным основанием разработки модели инклюзивного 

образования в МБОУ «Ашпанская ООШ» являются национальный проект 

«Образование», Концепция развития инклюзивного образования в 

Красноярском крае, утвержденная 13 октября 2017года  указом 

Губернатора Красноярского края «Об утверждении Концепции   развития 

инклюзивного образования в Красноярском крае на 2017-2025 год», 

нормативные правовые акты, регламентирующие реализацию 

инклюзивного образования в Российской Федерации, Красноярском крае и 

Ужурском районе: 

1 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) 

2 Декларация прав ребенка (Принята 20.11.1959 Резолюцией 1386 

(XIV) на 841-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) 

3 Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования от 

14 декабря 1960 года; 

4 Декларация о правах умственно отсталых лиц от 20 декабря 1971 

года // Международные акты о правах человека; 

5 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 

6 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

7 Концепция развития ранней помощи в РФ на период до 2020 

(Распоряжение правительства РФ от 31.08.2016 г. № 1839-р); 
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8 Письмо Минобразования РФ от 16.01.2002 № 03-51-5ин/23-03 

«Об интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в 

развитии в дошкольных образовательных учреждениях»; 

9 Письмо Минобразования РФ от 03.04.2003 № № 27/2722-6 «Об 

организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»; 

10 Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

11 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013  №  ИР-535/07 

«О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

12 Письмо Министерства образования и науки РФ от 15 ноября 2013 

г. № НТ - 1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме»; 

13 Приказ министерства образования и науки Красноярского края от 

16.12.2014 № 50/04-01 «Об утверждении порядка работы психологомедико-

педагогической комиссии Красноярского края». 

14 Методические  рекомендации по организации услуг ранней 

помощи детям и их семьям в рамках формирования системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, утвержденными 

Министерством труда и социальной защиты РФ от 25.12.2018 года. 

15    Муниципальный Приказ «Об утверждении положения об 

организации инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях Ужурского 

района» от 08.11.2019 г № 330. 

 

II. Территориальный анализ образовательной среды 

 

В основе Модели развития инклюзивного образования в МБОУ 

«Ашпанская ООШ» лежит обучение детей с ОВЗ в МБОУ "Ашпанская 

ООШ", которое  организуется в форме инклюзивного обучения независимо 

от вида ограничений здоровья, посредством совместного обучения с детьми, 

не имеющими таких ограничений, в одном классе. В настоящее время в 

инклюзивное образование школы  включены 15 обучающихся. 

 

Таблица 1 

 

статус класс количество 

ЗПР 2 1 
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ТНР 2 2 

Умеренная степень умственной отсталости 5 2 

Лёгкая степень умственной отсталости 7-9 5 

ИН вариант 1 3-4 2 

ИН вариант 2 1 1 

Инвалид 5, 7 2 

 

С учётом данных нозологий у детей с ОВЗ в школе реализуются 

соответствующие адаптированные образовательные программы. 

В зависимости от степени интеграции детей с ОВЗ в образовательный 

процесс, в школе реализуется модель полной интеграции  (процесс, при 

котором дети, по уровню психофизического и речевого развития близкие к 

возрастной норме и психологически подготовленные к совместному 

обучению с нормально развивающимися сверстниками, по 1 - 2 человека 

включаются в общеобразовательные классы). 

В школе  создаются условия для обучения всех детей с ОВЗ. Школа 

укомплектована педагогическими и руководящими работниками (имеется 

педагог-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог, учителя-предметники). Оборудован кабинет для индивидуальных и 

групповых коррекционно - развивающих занятий, действует кабинет для 

работы специалистов сопровождения. Все обучающиеся обеспечены 

необходимыми учебными пособиями. 

Материально-техническое, в том числе информационное, оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность создания и 

использования информации с учетом потребностей детей с ОВЗ. Как одно из 

важных условий материально-технического плана  обеспечено проведения 

массовых мероприятий, собраний, представлений с учетом потребностей 

детей с ОВЗ, обучающихся в школе, а также безбарьерная (архитектурная) 

среда для организации отдыха и питания с учетом потребностей детей с ОВЗ, 

обучающихся в МБОУ «Ашпанская ООШ». 

Школа находится в кирпичном одноэтажном здании.  Коридоры, вход в 

учебные кабинеты  отвечают требованиям доступности социально-значимого 

объекта для инвалидов и иных маломобильных групп населения. 

Для занятий физкультурой  и спортом в школе имеется  спортивный зал. 

Внеурочная деятельность для детей с ОВЗ организованна совместно со 

всеми обучающимися школы. Все дети участвуют в мероприятиях 

школьного и муниципального уровня.  Особое место в обучении  таких детей 

занимает профессионально-трудовое обучение, для этого созданы условия: 
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оборудован кабинет технологии для занятий обслуживающим трудом и 

мастерская для обработки материалов. Ежегодно выпускники проходят 

итоговую аттестацию по технологии, демонстрируя базовые умения в данной 

области. Успешность профессионально-трудового обучения ребята 

показывают в рамках муниципального конкурса «Лучший по профессии». 

Выпускники, окончившие МБОУ «Ашпанская ООШ» продолжают обучение 

в профессиональных учреждениях Красноярского края и в дальнейшем 

трудоустраиваются. Многие из них проходят службу в рядах Российской 

армии. 

Уровень требований к сельской школе в плане универсальной реализации 

образовательных стандартов, не всегда соответствует уровню ее готовности, 

что связано с объективными причинами: 

- недостаточная квалификация педагогов в отношении реализации 

различных адаптированных образовательных программ, при отсутствии 

своевременной и эффективной методической поддержки со стороны других 

образовательных структур; 

- недостаточное развитие в образовательном учреждении адаптивной среды, 

условий доступности, безбарьерной среды жизнедеятельности, материально-

технических условий; 

- недостаточно усовершенствованное комплексное психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и оказание консультативной 

помощи родителям; 

- при МБОУ «Ашпанская ООШ» работает разновозростная дошкольная 

группа, в которой осуществляется сопровождение воспитанников узкими 

специалистами, но оно недостаточно, по причине того, что не все 

специалисты являются основными работниками. 

Для решения этих проблем и  создания целостной,  эффективно 

действующей  системы, обеспечивающей оптимальные условия для 

воспитания и развития детей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, направленной на их полноценное развитие и 

самореализацию создана модель инклюзивного образования  детей с ОВЗ. 

Опираясь  на принципы гуманизации, научности, системности, 

природосообразности,  вариативности, индивидуализации и социализации 

мы основываемся на компонентах модели развития инклюзивного 

образования: целевом, структурно-функциональном, содержательно-

технологическом, результативно-оценочном. 

 

 



6 
 

 
 



7 
 

III. Целевой компонент модели 

 

Цель: обеспечение доступного и качественного образования детей в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), с учетом их 

особых образовательных потребностей, необходимого для их максимальной 

адаптации и включенности в социум в условиях инклюзивного образования 

МБОУ «Ашпанская ООШ». 

Задачи: 

1. Обеспечение вариативности предоставления образовательных услуг 

детям с ОВЗ. 

2. Организация эффективного межведомственного взаимодействия 

при организации инклюзивного образования посредством координации 

действий различных ведомств. 

3. Обеспечение комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в том числе  и детей дошкольной группы с целью 

развития познавательных способностей и  оказание консультативной помощи 

родителям. 

4. Организация ранней помощи детям от 0 до 3 через включение 

родителей в процесс обучения, воспитания и развития ребёнка. 

5. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов, 

специалистов и привлечение специалистов сопровождения в ОО. 

6. Обеспечение доступной среды (специальных условий) для 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Срок реализации модели – 5 лет. 

 

IV. Структурно – функциональный компонент 

 

Для реализации Модели развития инклюзивного образования в МБОУ 

«Ашпанская ООШ» разработаны локальные акты: 

- Устав МБОУ «Ашпанская ООШ» 

- Программа развития МБОУ «Ашпанская ООШ»; 

- Паспорт доступности; 

- Положение о школьном ПМПк; 

- Должностные инструкции педагогического коллектива; 

- Положение о консультационном пункте; 

- Положения об АООП, АОП, СИПР; 

- Положение об организации внеурочной деятельности. 
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- Приказ о назначении ответственных лиц за организацию инклюзивного 

образования; 

- План перехода ФГОС НОО с ОВЗ; 

- План повышения квалификации педагогов по вопросам организации 

инклюзивного образования; 

- Договоры с родителями (законными представителями) детей с ОВЗ, детей-

инвалидов; 

- Адаптированные основные образовательные программы; 

- Программа внеурочной деятельности; 

- Программы коррекционно-развивающих курсов. 

 

Структурно – функциональный компонент включает в себя  управленческие 

действия и функционал участников образовательных отношений, деятельность 

внутреннего структурного элемента и взаимодействие с организациями других 

ведомств. 

 

Таблица 2 

 

Администрация Проектирование образовательного процесса с учетом 

разработки и реализации ИОП для детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе - детей с 

ОВЗ (детей-инвалидов): 

- финансовое обеспечение реализации ИОП; • внесение 

изменений в существующие и разработка новых 

локальных нормативноправовых и регламентирующих 

документов (Устав школы, ООП НОО, приказы, 

положения и т. д.); 

- кадровое обеспечение реализации ИОП (наличие 

кадров, повышение квалификации, стимулирование. 

мотивация); 

- обеспечение материально-технических условий 

(безбарьерной предметной  образовательной среды, 

специального учебного оборудования, оборудования для 

использования 

тех или иных методов, приемов, технологий, 

информационно-коммуникативной среды); 

- поиск необходимых ресурсов, социальное 

партнерство  (организация сотрудничества с 

ППМСцентрами, общественными организациями, 
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учреждениями здравоохранения, социального 

обеспечения и др.); 

- организация мониторинга образовательной среды 

школы, анализ и оценка эффективности деятельности 

специалистов школы в направлении обучения и 

сопровождения детей с ОВЗ тех или иных методов, 

приемов, технологий, информационно-

коммуникативной среды); 

- организация работы ППк и консультационного 

пункта. 

Учитель Проектирование образовательного процесса в 

инклюзивном классе с учетом реализации ИОП, создание 

условий для развития позитивных потенций каждого 

ребенка: 

- участие в разработке индивидуальных образовательных 

программ; 

- разработка рабочих программ по предметным областям 

с учетом образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся; 

- организация развивающей среды в классе; 

- создание и поддержка эмоциональнокомфортной 

атмосферы в классном коллективе, формирование у 

детей отношений сотрудничества, принятия; 

- формирование у всех обучающихся положительной 

учебной мотивации; 

- выстраивание содержания обучения в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями 

каждого обучающегося; 

- применение технологий обучения и воспитания, 

отвечающих задачам развития всех детей и 

Индивидуальных образовательных программ; 

- работа в ПМПк; 

- содействие работы консультационного пункта. 

Педагог-

психолог 

- устанавливает актуальный уровень 

когнитивного развития ребенка, определяет зону 

ближайшего развития; 

- выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, 

личностные особенности детей, характер взаимодействия 

со сверстниками, родителями и другими взрослыми; 
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- определяет направление, характер и сроки 

коррекционно-развивающей работы с ребенком (детьми); 

- ставит и решает задачи гуманизации социальной 

микросреды, в которой обучается (или будет обучаться) 

ребенок; 

- помогает учителю и другим специалистам наладить 

конструктивное взаимодействие как с родителями 

ребенка с ОВЗ, так и родителями обучающихся 

инклюзивного класса; 

- повышает психологическую компетентность учителей, 

других специалистов, а также родителей; 

- проводит консультирование учителей и воспитателей, 

родителей учащихся; 

- совместно с координатором по инклюзии и (или) 

администрацией школы проводит работу по 

профилактике и преодолению конфликтных ситуаций и 

т. д. 

-  работа в ППк. 

Социальный 

педагог 

На основе социально-педагогической диагностики 

выявляет потребности ребенка и его семьи в сфере 

социальной поддержки, определяет направления помощи 

в адаптации ребенка в школе, собирает всю возможную 

информацию о «внешних» ресурсах для школьной 

команды, совместно с координатором по инклюзии 

устанавливает взаимодействие с учреждениями - 

партнерами в области социальной поддержки (Служба 

социальной защиты населения, органы опеки и др.), 

общественными организациями, защищающими права 

детей, права инвалидов, учреждениями дополнительного 

образования. Оказывает  помощь родителям ребенка с 

ОВЗ в адаптации в школьном сообществе, в среде других 

родителей. 

Логопед - устанавливает клинико-педагогический диагноз 

речевого нарушения; 

- разрабатывает программы или перспективные 

планы коррекционно-логопедического обучения детей, 

нуждающихся в логопедической помощи; 

- проводит групповые и индивидуальные занятия по 

коррекции нарушений устной и 
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письменной речи учащихся (с использованием 

программного материала учебных дисциплин 

гуманитарного цикла); 

- совместно с учителем инклюзивного класса, 

дефектологом, тьютором проводит работу, основной 

целью которой является соблюдение в классе 

правильного речевого режима, обогащение и 

систематизация словарного запаса учащихся в 

соответствии с учебными предметами, развитие 

коммуникативных умений; 

- проводит консультативную и просветительскую 

работу с учителями и родителями учащихся. 

Обучающиеся Прием детей с отклонениями в развитии в 

общеобразовательное учреждение осуществляется на 

основании заключения ПМПК, содержащего 

рекомендации по выбору образовательной программы. 

При комплектовании в  класс инклюзивного образования 

включаются дети с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (ДЦП) – 2-4 человека при общей 

наполняемости класса не более 25 человек. 

Родители Приём в инклюзивный класс только с согласия родителей 

(законных представителей).   Совместное участие 

родителей и детей во внеклассных и учебных 

мероприятиях. Регулярное проведение обучающих 

семинаров и тренингов для родителей. 

 

 Психолого - педагогический консилиум (ППк) создан для проведения 

психолого-педагогической оценки динамики развития ребенка и определения 

механизмов и конкретных способов реализации индивидуального 

образовательного маршрута (на основании результатов диагностики и 

рекомендаций, полученных от ППК) и, в частности, для разработки 

индивидуальной образовательной программы и оценки результативности 

выбранных методов и технологий помощи ребенку и его адаптации в ОО.  

 

Взаимодействие с организациями и учреждениями других ведомств 

 

В целях создания комплекса психолого-педагогических и 

медикосоциальных условий, способствующих оптимальной активизации 
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потенциальных возможностей ребенка с ОВЗ для успешной социалиации в 

обществе школой осуществляется  взаимодействие с организациями и 

учреждениями других ведомств (центр ОСЗН, ПМПК, профессиональные 

училища, центр помощи семьи и детям (ЦПСиД), медицинские учреждения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слаженное взаимодействие позволяет создать эффективную 

образовательную практику и получить планируемые результаты. 

 

V. Содержательно-технологический компонент 

 

Новые требования к образовательному процессу, базируемые на созданной 

ФГОС НОО основе, несомненно должны подкрепляться новым ресурсным 

содержанием и в первую очередь правовым, кадровым, методическим, 

материально – техническим и финансовым. Содержательно-технологический 

компонент включает в себя кадровый потенциал, психолого-педагогическое 

сопровождение, типовой  базисный учебный план, годовой календарный 

график, расписания занятий, адаптированные программы а также 

индивидуальный учебный план для ребенка с особыми образовательными 

потребностями, урочную и внеурочную деятельность с учетом особенностей 

детей, сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов  и их семей. Одним из 

важных компонентов обучения являются игровые, здоровьесберегающие, 

МБОУ Ашпанская 

ООШ 

УСЗН 

КГБУ СО ЦСПСиД 

«Ужурский» 

Администрация 

Локшинского 

сельсовета 

Ужурская 

территориальная 

(районная) ПМПК 

КГБУ Ужурская ЦРБ 

Профессиональные 

учебные учреждения 

Красноярского края 
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информационно-компьютерные технологии, технологии проектного обучения. 

Используются такие методы организации и стимулирования деятельности как 

словесные, наглядные, практические занятия. 

 

Таблица 3 

методы 

наглядные практические словесные 

демонстрация 

наглядных пособий 

упражнение обучающие 

игры дидактические игры 

устное изложение 

 

показ приемов самостоятельные работы, 

создание игровых ситуаций 

беседа 

экскурсии экспериментирование чтение 

 моделирование объяснение 

 проектирование рассказ 

способы 

иллюстрация подражательный рассказ 

демонстрация практический, 

разыгрывание ролей 

беседа, объяснение 

рассматривание конструктивный чтение 

художественной 

литературы 

показ способов проигрывание игровых 

заданий, введение 

элементов 

соревнования 

загадывание и 

отгадывание загадок 

средства 

дидактический 

материал 

схемы дидактический 

материал 

подбор картин инструменты художественная 

литература 

знаковые модели приборы методическая 

литература 

глобус демонстрационное 

оборудование 

картины 

 знаковые системы  

 карточки- схемы  

 изобразительный материал  
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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 и 

другая литература. 

Формы  организации  совместной  деятельности  с 

обучающимися применяются с учетом дидактической цели и  степени 

самостоятельности  детей,  соотношения  коллективной  и 

индивидуальной работы и особенностями педагога: индивидуальная, 

групповая, фронтальная. 

Педагоги, работающие в инклюзивном классе, должны обладать 

специальной профессиональной подготовкой. В их функционал входят 

контроль над реализацией индивидуальной коррекционной работы, психолого-

педагогического сопровождения. 

 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. 

4. Технологии оценивания достижений в инклюзивном подходе. 

 Проведение оценивания образовательных результатов учащихся, уровня 

сформированности общеучебных навыков, мониторинга результатов 

обучения. Они выбирают приемы и средства обучения в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями каждого обучающегося. 

Для успешной организации инклюзивного образования введён 

коррекционный компонент в вариативную часть учебного плана; 

•    разработаны индивидуальные учебные планы для детей  с ОВЗ; 
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• организованны  индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия для детей с ОВЗ; 

•   разработаны  программы внеурочной деятельности на всех уровнях 

образования; 

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, детей-инвалидов; 

• организовать занятия лечебной физкультурой; 

• 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. 

• организовать переподготовку учителя физической культуры по курсу: 

"Адаптивная физическая культура и спорт: организация и проведение 

практических занятий и тренировок с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья". 

• ввести должность тьютора в штатное расписание в случае необходимости. 

• спланировать бюджет, учитывая необходимость создания универсальной 

образовательной среды. 

 

VI. Компонент управления 

 

По результатам внутреннего мониторинга   показателей динамики 

создания необходимых для инклюзии условий (кадровых, материально-

технических, программно-методических) - это количество учителей, 

прошедших курсы повышения квалификации в области инклюзивного 

образования, количество детей с ОВЗ, обеспеченность в школе системы 

психолого-педагогического сопровождения (психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк), наличие психолога, логопеда, 

дефектолога), руководитель  школы принимает  необходимые управленческие 

решения, вносит коррективы в образовательный процесс. 

Одним из важных условий организации инклюзивного процесса является 

командная работа сотрудников. Управленческая команда—это группа 
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специалистов, объединенная пониманием перспективы развития инклюзивного 

образования в ОО и проводящая в коллективе единую политику по достижению 

поставленных целей.  Функционирование и развитие инклюзивного 

образования  зависит от обмена информацией и способности людей совместно 

решать проблемы и задачи. Командная работа способствует: 

- более успешной работе  ОО в условиях инклюзивного образования; 

- быстрой адаптации образовательной системы к изменениям во внешней среде, 

- четкому реагированию на изменение образовательного запроса; 

- модернизации организационной системы управления  реализации модели. 

- инициирует шаги по  созданию  специальных условий для обучения детей с 

ОВЗ. 

Таблица 4 

 

Функции 

управления 

 Управленческие действия 

Анализ, 

целеполагание 

планирование 

деятельности 

 - Системный анализ состояния проблемы. 

- Организация оценки образовательной среды в на 

предмет ее соответствия требованиям инклюзивного 

образования. 

- Разработка модели инклюзивного образования 

Организация, 

координация 

деятельности 

 - Разработка и совершенствование локальных актов 

(модель инклюзивного образования, приказы, положения 

и т.д.). 

- Создание  алгоритма  межведомственного 

взаимодействия с учреждениями различных ведомств, 

осуществляющих психолого-педагогическое, 

медикосоциальное сопровождение и ресурсное 

обеспечение образования ребенка с ОВЗ. 

- Проведение совещаний, семинаров (в том числе, с 

участием других ведомств). 

- Деятельность  по  установлению  связей 

школы с медицинскими учреждениями, учреждениями 

дополнительного образования детей, учреждениями 



17 
 

 культуры, учреждениями социальной защиты населения. 

- Создание консультационного пункта, других форм 

работы с семьями, имеющими детей с ОВЗ в том числе и 

на основе межведомственного взаимодействия. 

- Просвещение родителей (лиц из заменяющих) по 

вопросам реализации инклюзивного образования, 

направленное на формирование инклюзивной культуры, в 

том числе и через средства массовой информации. 

Методическое 

сопровождение, 

мотивация, 

руководство 

кадрами 

- Анализ потребностей в педагогических работниках и 

специалистах для работы с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью. 

- Разработка плана  по повышению  квалификации 

педагогических работников. 

- Выявление образовательных дефицитов 

педагогических работников и оформление 

персонифицированного заказа на их обучение, и 

повышение квалификации. 

Мониторинг 

 и 

контроль 

Проведение  диагностических  и  мониторинговых 

мероприятий. 

 

Инклюзивное образование  на уровне образовательной организации 

регламентировано программой развития, проектами образовательной 

организации, нормативными документами федерального, регионального, 

муниципального уровней и нормативными локальными актами. 

 

VII. Рефлексивно-оценочный компонент 

 

Планируемые результаты 

 

• Обеспечена вариативность оказания образовательных услуг детям с ОВЗ; 

• Установлены взаимосвязи с различными ведомствами через установление 

соглашений; 

• Обеспечено комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей 

с ОВЗ и оказание ранней помощи. 

• Подготовлено достаточное количество квалифицированных 

педагогических кадров, владеющих методиками инклюзивного обучения, 

создана система повышения их профессионального мастерства; 
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• Создана «безбарьерная» образовательная и социальная среда 

инклюзивного образования, ориентированного на принципы принятия и 

взаимопомощи; 

 

 

Таблица 5 

Показатели и процедуры  оценки ожидаемых результатов 

 

Показатели  Процедуры 

Удовлетворенность деятельностью  

ОУ всех участников 

образовательного процесса 

Методика изучения удовлетворенности 

жизнедеятельностью в ОУ учащихся, 

родителей и учителей  (Е.Н.Степанов, 

А.А.Андреев) 

Количество учащихся, 

нуждающихся в создании 

специальных условий для 

освоения ими ООП школы 

Анкетирование,  результаты ПМПК 

Количество учащихся,  в том 

числе с ОВЗ, освоивших ООП 

Внешний и внутренний мониторинг 

успеваемости и  качества  образования 

Состояние образовательной среды - обеспечение  доступности 

- оснащение ОУ специализированным 

оборудованием и учебно-методическими 

комплектами 

Готовность педагогов и 

повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов, 

реализующих инклюзивную 

практику 

- анкетирование 

- курсы повышения квалификации 

- выявление  затруднений педагогов   при 

организации учебно-воспитательного 

процесса, по взаимодействию с 

родителями; 

- участие в семинарах, конференциях по 

данной теме; 

- тренинги, мастер-классы 

педагогические консилиумы, 

педагогические советы 
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Возможные риски при внедрении модели 

 

Возможны как внешние, так и внутренние риски при внедрении модели 

деятельности общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Следует их учитывать. 

Внешние риски могут быть связаны с недостаточностью экономического 

обеспечения продвижения инклюзивного образования, а также отсутствием 

механизма создания целостной системы регламентов по видам ресурсов в 

деятельности образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Внутренние риски: 

 во-первых, наличие культурных стереотипов в отношении таких людей, 

нетерпимость и интолерантность; 

 во-вторых, неготовность сложившейся системы образования отвечать 

индивидуальным потребностям каждого ребёнка; 

 в-третьих, отсутствие готовности педагогов работать в разнородных 

средах, с одной стороны, и с другой – неготовность родителей к 

появлению в образовательной организации «нетипичных» обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью. 

Приложение 

                  План - график («дорожная карта») 

развития и внедрения инклюзивного образования 

                            в МБОУ «Ашпанская ООШ» 

№    

 Направления мероприятий Сроки Ответственн

ые 

I. Нормативно – правовое обеспечение реализации инклюзивного образования 

1 

Проведение совещания при директоре  по 

реализации плана-графика  инклюзивного 

образования и созданию условий инклюзивного 

образования в соответствии с определенными 

категориями нарушений детей с ОВЗ. 

Организация внутришкольного совета по 

инклюзии. 

Декабрь 

2019г 

Администра

ция ОО 

2 
Разработка недостающих локальных актов по 

развитию и внедрению инклюзивного 

Декабрь 

2019г 

Администра

ция ОО 
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образования 

II. Организационное обеспечение реализации инклюзивного образования  

1 

Организация работы в школьных методических 

объединениях педагогов, реализующих 

инклюзивное образование, организация их 

курсовой подготовки 

В течение 

срока 

реализации 

Модели 

Администра

ция ОО 

2 

Заполнение банка детей с ОВЗ, получающих 

образовательную услугу в условиях 

инклюзивного образования 

Регулярно 

в течение 

срока 

реализации 

Модели 

Администра

ция ОО 

3 

Заполнение банка данных о педагогах, 

осуществляющих образовательный процесс 

детей- инвалидов в условиях инклюзивного 

образования 

Регулярно 

в течение 

срока 

реализации 

Модели 

Администра

ция ОО 

4 

Организация  консультирования  для 

родителей  детей,  включенных  в 

инклюзивный процесс 

Регулярно 

в течение 

срока 

реализации 

Модели 

Администрац

ия ОО 

 

 

III. Кадровое обеспечение введения инклюзивного образования 

1 

Участие в обучающих семинарах, в т.ч. Web-

семинарах, для педагогических  работников  по 

вопросам инклюзивного образования 

Регулярно 

в течение 

срока 

реализации 

Модели 

Администрац

ия ОО 

 

2 

Участие в курсах повышения квалификации для 

педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс с детьми с ОВЗ 

Регулярно 

в течение 

срока 

реализации 

Модели 

 

Администрац

ия ОО 

3 

Обучение педагогических работников 

инклюзивным  образовательным технологиям в 

контексте форм инклюзивного подхода и моделей 

предоставления специальных образовательных 

услуг для детей с ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью. 

Регулярно 

в течение 

срока 

реализации 

Модели 

Администра

ция ОО 
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IV. Информационное обеспечение введения инклюзивного образования 

1 

Создание и наполнение раздела «инклюзивное 

образование» на сайте ОО 
1 раз в 

квартал 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2 

Проведение дискуссий, «круглых столов» с 

педагогами и родителями детей с особенностями 

развития и других (обычных) детей по вопросам 

социальной адаптации и обучения детей с ОВЗ 

Регулярно 

в течение 

срока 

реализации 

Модели 

 

Администрац

ия ОО 

 

V. Материально – техническое обеспечение условий реализации инклюзивного 

образования 

1 Продолжить создание универсальной 

образовательной среды 

Регулярно 

в течение 

срока 

реализации 

Модели 

Администра

ция ОО 

    

 


