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Идеи инклюзии 

• Ключевая идея инклюзивного 
образования заключается в создании 
единой образовательной среды для 
успешной социальной адаптации всех 
учащихся, включая учеников с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ).  



Инклюзивная 
образовательная среда 

Изменение условий, образовательной системы школы, с 
учетом образовательных потребностей детей 

Внимание направлено на всех детей  школы 

Образовательная деятельность строится с помощью 
творческой командной работы всех его участников: детей, 
родителей, педагогов, специалистов 

Качественное обучение и воспитание всех детей  
Трансформация социальных условий, включающих всех 
участников социальной системы 



Модель инновационного 
развития школы «Адаптивная 

школа». 
Цель:  создание необходимых условий для 
адаптации образовательного пространства 
школы для каждого участника 
образовательной деятельности, 
реализации принципов доступности, 
непрерывности и вариативности 
образования от школьного до 
профессионального 



Модель организации учебно-

воспитательной деятельности 

«Инклюзивный класс» 

 • В настоящее время в нашей школе 
инклюзивное обучение ведется в  6 
классах – 2, 3, 5, 6, 7, 9.   

• 13 детей с различными вариантами 
изменения здоровья: ЗПР, УО(нарушение 
интеллекта (лёгкая степень), слуха, 
зрения). 



Направления развития инклюзивной 
образовательной среды 

• Архитектурная и физическая  
доступность; 

• создание  образовательного пространства 
для детей с ОВЗ; 

• обеспечение психолого-педагогического, 
медико-социального сопровождения 
детей с ОВЗ; 

• материально- техническое обеспечение . 
 

 



Архитектурная и физическая  
доступность 

• Здание новой школы, построенное в 2013 году, 
оборудовано пандусом при входе в школу, 
индивидуальной комнатой.  

• Установлен специальный подъемник с первого на 
второй этаж для детей, передвигающихся с помощью 
инвалидной коляски, что обеспечит определенную 
свободу перемещения по всем помещениям здания 
школы.  

• Кабинеты социального педагога и психолога оснащены 
необходимыми пособиями для работы. 
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Геометрический конструктор 
POLYDRON  



Наборы «Логопедка»  



Деревянные лабиринты чемодана 
фребеля 



Образовательное пространство  
для детей с ОВЗ 

Все кабинеты оборудованы специальными партами; 

школьная мебель имеет матовую поверхность цвета 
натурального дерева. Классные доски имеют 
матовую поверхность; 

• разработана и реализуется коррекционно-
развивающая образовательная программа 
обучения детей с ОВЗ; 

• привлечение родителей к реализации 
образовательных программ; 

• корректировка системы воспитательной работы с 
учетом принципов инклюзивного образования. 

 

 



Психолого-педагогическое,  
медико-социальное сопровождение 

детей с ОВЗ 
•Создана система психолого-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 
•мониторинг успеваемости детей с ограниченными 
возможностями здоровья;  
•учителем-дефектологом, педагогом-психологом разработаны  
коррекционные программы индивидуально-групповых 
занятий на основании психолого-медико-педагогических 
рекомендаций с опорой на сохранные анализаторы. 
•Учителями-предметниками разработаны адаптированные 
образовательные программы по предмету. 
•составлен комплексный план-график работы всех 
специалистов (учитель-дефектолог, педагог-психолог, 
учитель-предметник, классный руководитель). 
 



План мероприятий по сопровождению 
инклюзивного обучения 

• 1. Целевая группа – родители: 
• - анкетирование родителей по психологической готовности 

принять инклюзивное обучение; 
• - мероприятия для родителей здоровых детей (родительские 

собрания, семинары, групповые и индивидуальные 
консультации) с целью формирования толерантного отношения к 
детям с ОВЗ; 

• - групповые и индивидуальные консультации родителей детей с 
ОВЗ с целью корректного включения их детей в систему общего 
образования, формирования адекватного представления о 
возможностях ребёнка; 

• - проведение совместных занятий (ребенок, педагог, родитель); 

• - фото/видео фрагменты занятий, праздников, досугов, в школе с 
целью детального разбора определенных этапов воспитания и 
обучения детей с ОВЗ; 

• - обмен опытом семейного воспитания и обучения детей с ОВЗ. 
 



• 2. Целевая группа -обучающиеся (нормативно 
развивающиеся): 
 

• - групповые и индивидуальные занятия для нормально 
развивающихся детей с целью формирования толерантного 
отношения к детям с ОВЗ; 
 

• - совместное участие в мероприятиях образовательного и 
творческого характера как в рамках школы, так и вне её; 

 

• - привлечение здоровых детей к оказанию помощи детям с ОВЗ в 
образовательной деятельности и режимных моментах 

•   



• 3. Целевая группа -обучающиеся с ОВЗ: 
 

• - помощь в составлении индивидуального маршрута 
развития ребёнка; 

• - проведение коррекционно-развивающих занятий 
специалистами школы; 

• - проведение оздоровительных мероприятий. 

  



Материально- техническое 
обеспечение  

•Мобильный класс информатики; 
 

•тренажерный комплект «ТИСА»; 
 

•зоны для психологической разгрузки 
оборудованы мягкими модулями и 
ковром; 
 

• сенсорная комната. 
 



Тренажерный комплект 



Игровая комната (зона отдыха) 



В сенсорной  комнате 





Инклюзивное образование требует поддержки 

     со стороны команды профессионалов 

 

В идеале такая команда состоит из: 
Педагога 

Психолога 

Логопеда 

Дефектолога 

Тьютора 

Социального работника 

Врача-педиатра 

Специалистов по охране и гигиене труда 

Ассистента педагога (сопровождающего) 
 

 



Проблемы  
1. Неполная команда профессионалов. 
2. Учитель  при проведении урока часто стоит перед 

вынужденным выбором приоритета: потребности 
ребенка с ОВЗ или потребности класса. С одной 
стороны, ребенок с ОВЗ требует постоянного 
внимания к себе, что может приводить к сбою 
привычного темпа урока для остальных детей. 

3. Отсутствие специального оборудования для детей 
слабослышащих, слабовидящих.  



Выводы: 
• Таким образом,  инклюзивное образование 

направлено на создание комфортной 
образовательной среды для детей с ОВЗ.  

• Работая в системе, можно добиться 
реализации  вышеуказанных целей и задач, 
которые призвано решать инклюзивное 
образование в образовательной 
организации. 
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