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Модель инклюзивного образования МБОУ СШ № 84  

Октябрьского района г. Красноярска 

Опыт работы в МБОУ СШ № 84 с детьми с различными проблемами начинается с 

2006 года. За последующие годы количество учащихся с ОВЗ и инвалидностью 

увеличивалось, и школа перешла от стихийной инклюзии к инклюзии, базирующейся на 

модели разноуровневого обучения в начальной, средней и старшей школе. Выбор данной 

модели был сделан на основе анализа накопленного опыта и изучения опыта других школ. 

После вступления в силу нового закона РФ «Об образовании» в 2013 году, была построена 

собственная эффективно работающая модель с учетом реальных финансовых и кадровых 

возможностей нашего образовательного учреждения и анализа ситуации в целом. На 

различных ступенях образования реализация инклюзивного подхода строится по-разному. 

Чем ребенок младше, тем интенсивнее оказываемая ему помощь. 

  В  МБОУ СШ № 84 обучаются  6 учащиеся с РАС (расстройство аутистического 

спектра). Обучение данной категории детей осуществляется по Адаптированной 

общеобразовательной программе для  обучающихся с РАС. Данная программа 

представлена на сайте школы. Для каждого обучающегося составлена СИПР(специальная 

индивидуальная программа развития), в которой представлены: 

-индивидуальные сведения о ребёнке, психолого-педагогическая характеристика на 

начало и на конец учебного года, индивидуальный учебный план; 

- базовые учебные действия, которые должны быть сформирована на каждой ступени 

образования; 

- содержание учебных предметов и коррекционных курсов; 

-программы внеурочной деятельности, нравственного развития, формирования 

экологической культуры и  здорового и безопасного образа жизни. 

Специальная индивидуальная программа развития  согласована со всеми 

учителями, специалистами, участвующими в реализации СИПР. 

Кроме детей с РАС сейчас  в школе обучаются: 

 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата- 2 учащихся;  

 дети с тяжелыми нарушениями речи – 5 учащихся; 

 дети с задержкой психического развития -  8 учащихся; 

 дети с легкой степенью умственной отсталости -  9 учащихся; 

 дети с умеренной степенью умственной отсталости – 1 учащийся; 

 дети с иными ограниченными возможностями здоровья, требующие создания 

специальных условий - 4 учащихся. 

Отдельных классов для детей с ОВЗ нет, все дети с ОВЗ являются учениками 

общеобразовательных классов, при необходимости их сопровождает тьютор. 

В школе организована безбарьерная среда. Паспорт доступности образовательной 

среды представлен на сайте школы в разделе Инклюзия. В школе имеется медицинский 

кабинет, столовая, кабинет психолога, кабинет дефектолога и логопеда, для обучающихся 

с нарушением опорно-двигательной системы в школе имеется пандус. 

Важным моментом является организация специального пространства, особой среды 

для обучающихся с РАС. Из учебного класса обучающиеся с РАС имеют возможность 

переместиться и продолжить обучение индивидуально в  ресурсном кабинете, в котором 

организованы специальные зоны: 

- игровая зона, 

- 6 индивидуальных парт со специально организованным закрытым пространством, 



- 2 парты для организации общедоступного образовательного процесса, 

- библиотечка с игровым и наглядным материалом, 

- пространство для релаксации. 

Как дети попадают в инклюзию? 

В МБОУ СШ № 84 сформировались два основных способа подготовки к 

инклюзивному обучению. 

Первый способ – высококвалифицированный учитель-дефектолог, куратор по 

работе с детьми с ОВЗ,  владеющий поведенческим подходом,  подготавливает класс,  в 

который включаются дети со сложным дефектом, присутствующие в классе с тьютором. 

Если обучающимся требуется снятие психологического напряжения, тьютор выводит его 

в ресурсный кабинет и по подготовленным учителем дифференцированным материалам 

осуществляет индивидуальное обучение. 

Второй способ – занятия в большом инклюзивном классе (от 15 человек), которые 

ведет учитель начальной школы, владеющий арсеналом психолого-педагогических 

методов, необходимых для конструктивной работы в неравномерной группе учащихся. 

В обоих вариантах основной целью занятий является формирование у детей 

учебного поведения, и только потом – формирование и развитие академических навыков. 

Система работы  с обучающимися с ОВЗ строится на комплексном подходе, 

включающем в себя поведенческий, нейропсихологический и эмоционально-смысловой. 

Организована командная работа специалистов, в которую помимо учителей входят 

педагог-психолог, учителя-дефектологи, учитель-логопед, тьюторы.  Специалисты  и 

учителя школы имеют соответствующую подготовку или прошли курсы повышения 

квалификации. 

Кадровые ресурсы для обеспечения образовательного процесса  

обучающихся с ОВЗ 

№ 

п/п 

Ф. И.О. Должность Курсы ПК 

1.  Боженова Е.Ю. учитель 

биологии 

2019 г., ООО «Инфоурок», «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 часа, рег. 

№ уд. 52894. 

2.  Гаврилова Е.В. учитель 

ИЗО и 

технол. 

2017 г., Реализация федеральных государственных  

стандартов обучающихся с умственной отсталостью 

(на основе кейса)», 48 часов, уд. № 16837/уд. 

3.  Григорьева Н.В. учитель 

иностранного 

языка 

2019 г., ООО «Инфоурок», «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 часа, рег. 

№ уд. 46265. 

4.  Захарова В.В.  

 

учитель – 

дефектолог, 

учитель-

логопед 

2019 г., Хакасский государственный университет, 

специальное (дефектологическое )образование, 

бакалавр; направленность: логопедия 

5.  Зубарева А.М. учитель- 

логопед 

2019 г. ККИПК и ППРО, «Технологии организации 

работы логопеда (технологии Ястребковой А.В., 

Мастюковой Е.М., Филичевой Т.Б. и др.)», 72 часа, 

уд. 59208/уд. 

6.  Кемаева Ю.А. учитель 

информатики 

2018 г., ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, рег. № уд. 41367. 

7.  Карасева И.А. учитель 

начальных 

классов 

2019 г., ККИПК и ППРО, «Разработка 

адаптированных образовательных программ на 

основе примерных АООП в условиях ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», 72 часа, рег.№ 



53150/у 

8.  Кирюшина А.В. учитель 

начальных 

классов 

2019 г., ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, рег. № уд. 47762. 

9.  Козырицкая И.В. учитель 

начальных 

классов 

2019 г., ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, рег. № уд. 47788. 

10.  Косыгина Н.В. учитель -

дефектолог 

с 2017 года обучается ФГБОУ высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» по 

направлению подготовки «Социальная работа» 

11.  Кацер Л.В. учитель 

математики 

2018 г., ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, рег. № уд. 34690. 

12.  Наумова Л.А. тьютор 2019 г. ККИПК и ППРО, «Психолого-педагогические 

технологии в работе с детьми с  расстройствами 

аутистического спектра», 108 часов, уд. № 20186/уд. 

13.  Мартынова К.В. учитель 

географии 

2018 г., ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, рег. № уд. 29300. 

14.  Мальцева С.Н. учитель 

начальных 

классов, 

учитель- 

дефектолог, 

куратор по 

работе с 

детьми с ОВЗ 

2014 г., СФУ, диплом о дополнительном образовании 

«Организация логопедической работы», 1000 часов, 

рег. № 14.06; 

2016 г., ККИПК и ППРО,  «Организация 

образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения ) и ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», 72 часа, уд. №19396;    

2016 г., ФГБУВО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева», 

«Олигофренопедагогика. Образование лиц с 

нарушениями в  интеллектуальном развитии. 

Специальное (дефектологическое) образование», 510 

часов, диплом № 2414 00002023. 

15.  Петровская О.С. учитель 

истории 

2017 г., ККИПК и ППРО, «Реализация федерального 

государственного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (на основе кейса»), 48 часов, 

уд. № 16847/уд. 

16.  Патракова Г.Д. учитель 

математики 

2018 г., ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, рег. № уд. 33144. 

17.  Позднякова Д.Д. тьютор 2018 г., ККИПК и ППРО,  

«Психолого-педагогические технологии в работе с 

детьми с расстройствами аутистического спектра», 

108 часов, рег.№ 43143/уд. 

18.  Редькина К.А. педагог-

психолог 

2019 г., Хакасский государственный университет, 

психолого-педагогическое образование; бакалавр, 

психология и социальная педагогика 

19.  Сорокина А.С. учитель 

иностранного 

языка 

2018 г., ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 



соответствии с ФГОС», 72 часа, рег. № уд. 38017. 

20.  Сивакова Л.В. учитель 

физической  

культуры 

2018 г., ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, рег. № уд. 29358. 

21.  Сидорова Н.С. учитель 

математики 

2018 г., ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, рег. № уд. 29361. 

22.  Сунтеева Ж.В. педагог -

психолог 

2018 г., ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, рег. № уд. 29366. 

23.  Тас- оол Т.В. тьютор, 

учитель- 

дефектолог 

2018 г. ККИПК и ППРО, «Психолого-педагогические 

технологии в работе с детьми с расстройствами 

аутистического спектра», 108 часов, уд. № 34838/уд. 

2018 г., АНОДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации и переподготовки» г. 

Москва, программа дополнительного 

профессионального образования «Специальное 

(дефектологическое) образование: педагог-

дефектолог», 580 часов,  диплом № 772407829325. 

24.  Чердакова К.Ю. социальный 

педагог 

2016 г., ККИПК и ППРО, «Деятельность социального 

педагога в образовательной организации в рамках 

реализации ФГОС», 72 часа, уд. № 14029. 

25.  Юмашев М.А. учитель 

русского 

языка, 

литературы 

2018 г., ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, рег. № уд. 34913. 

В школе организован Психолого-педагогический консилиум. Работа консилиума 

регламентируется Положением о ППк МБОУ СШ № 84. Положение составлено в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.,  Распоряжением Министерства просвещения РФ от 09.09.2019 № Р-93   «Об 

утверждении примерного Положения о психолого - педагогическом консилиуме 

образовательной организации», Уставом МБОУ СШ № 84. 

Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но не 

реже одного раза в полугодие, для оценки динамики обучения и коррекции для внесения 

(при необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по организации 

психолого- педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ.  

При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания 

образовательной программы, комплексного обследования специалистами ППк, степень 

социализации и адаптации обучающихся с ОВЗ.  

Система инклюзивного обучения в МБОУ СШ № 84 предполагает, что все 

специалисты (учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи)  наблюдают, 

как проявляют себя дети на уроках, консультируют учителей, проводят экспресс-

диагностику, ведут с учителями бинарные уроки, постепенно обучая их своим 

технологиям. Все специалисты применяют в своей работе принципы поведенческого 

анализа. 

Сентябрь является диагностическим месяцем, когда специалисты службы 

специалисты наблюдают за детьми на уроках и переменах, после этого проходят 

заседания психолого-педагогического консилиума и для каждого ребенка, который в этом 

нуждается, разрабатывается план коррекционных занятий, групповых или 

индивидуальных, индивидуальный образовательный маршрут. Плановые консилиумы 

собираются в середине учебного года для обсуждения результатов и необходимой 

корректировки, а затем в конце года для выработки плана работы на следующий год.  



Обучающиеся с ОДА, ЗПР, ТНР обучаются  по учебным планам школы в 

соответствии со ступенью обучения. Дополнительно для них реализуются коррекционные 

курсы с учителями или специалистами по рекомендациям ПМПК(Психолого-медико-

педагогической комиссии). Итоговая аттестация таких обучающихся проходит в форме 

ГИА по итогам освоения программы основного общего образования. 

Учебные планы для обучающихся с легкой и умеренной умственной отсталостью  

составлены в соответствии с Приложением к письму министерства образования и науки 

Красноярского края «О формировании учебных планов для организации образовательного 

процесса детям с ограниченными возможностями здоровья» №  5429   от   17.06.2013. 

Учебный план  фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Итоговая аттестация выпускников 9 класса имеющих статус - обучающийся с 

интеллектуальными нарушениями проводится в виде экзамена по технологии. При 

успешном освоении АООП обучающиеся получает свидетельство об обучении, 

установленного образца Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.10.2013 г. 

№1145. 

Учебный план обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) для 1-4 классов 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

Обязательная часть 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Филология Русский язык 5 5 5 4 

Речевая практика    1 

Литературное чтение 5 5 5 3 

 Чтение    1 

Математика и информатика Математика 4 5 5 5 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

    1 

ИТОГО  21 22 23 23 

Обязательные занятия  по выбору 

Ручной  труд  1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 24 26 

Коррекционная работа 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 2 2 2 2 

Логопедические занятия 2 2 2 2 

Занятия с дефектологом 2 2 2 2 

ИТОГО 28 29 30 32 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план для обучающихся с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) для 5-9 классов 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

 

 Всего 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Русский язык 5 4 4 4 4 21 

Литература 4 4 3 3 3 17 

Иностранный язык    1 1 2 

Математика 5 5 5 4 4 23 

Информатика, ИКТ      1 1 2 

История   2 2 2 6 

Обществознание (включая экономику и 

право)    1 1 2 

География   2 2 2 2 8 

Природоведение 2         2 

Физика     1 1 2 

Химия      1 1 2 

Биология   2 2 2 2 8 

Искусство (музыка и ИЗО)    1 1 2 

Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология 2 2 2   6 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 23 24 25 26 26  

Национально-региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Профильный труд 4 6 8 8 8 34 

Социально-бытовая ориентировка 1 2 2 2 2 9 

Предельно допустимая нагрузка 28 32 35 36 36   

Коррекционная работа 

Занятия с дефектологом 1 1 1 1 1 5 

Занятия с логопедом 1 1 1 1 1 6 

Занятия с педагогом-психологом 1 1 1 1 1 7 

ИТОГО 31 35 38 39 39   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

 

Обязательная часть 1 

кла

сс 

2 

кла

сс 

3 

кла

сс 

4 

кла

сс 

5 

кла

сс 

6 

кла

сс 

7 

кла

сс 

8 

кла

сс 

9 

кла

сс 

10 

кла

сс 

Филология Русский язык 

(графика и  

письмо) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Литературное 

чтение 

(альтернативн

ое чтение) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика  Математика 

(математичес

кие 

представлени

я и 

конструирова

ние)  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

Окружающий 

мир 

(человек, 

природа, 

общество) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразитель

ное искусство 

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 

(ручной труд) 

2 2 2 3 5 7 9 10 10 10 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Основы религиозных культур 

и светской этики (этика 

поведения) 

        1 1 

ИТОГО 19 19 19 20 21 23 25 26 27 27 

Национально-региональный компонент образовательного учреждения 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 

Предельно допустимая 

нагрузка 

21 21 21 23 25 27 29 30 31 31 

Коррекционная работа 

Логопедические занятия 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

Занятия с дефектологом 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

Занятия с педагогом-

психологом 

2 2 2 2 2 2 2 2 2  

ИТОГО 27 27 27 29 31 34 35 36 37 31 

 



Мы используем разные педагогические технологии сопровождения детей с ОВЗ на 

этапах начальной, средней и старшей школы, однако важными элементами всей 

выстроенной модели являются преемственность в работе специалистов, непрерывное 

психолого-педагогическое сопровождение детей на протяжении всего времени обучения в 

школе, командный подход в работе службы сопровождения. Для полноценной инклюзии в 

школе выстраивается вертикаль психолого-педагогического сопровождения, когда 

ребенок «передается» от специалиста к специалисту на разных ступенях обучения. 

Инклюзия принципиально отличается от коррекционной практики. 

Соответственно, система работы психолого-педагогической службы и школьного 

консилиума, а также сопровождающая эту работу документация, создаются специально 

для инклюзивной образовательной среды. Эти отличия заключаются в следующем: 

 Инклюзивная среда требует поддержки всех участников образовательного 

процесса, следовательно, кроме создания специальных условий для ребенка с ОВЗ, 

в школе создаются условия для других детей, учителей, родителей. 

 В связи с наличием большого количества учащихся, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении, специалисты разрабатывают и применяют методы 

экспресс-диагностики, вариативные способы поддержки ребенка и контроля 

результатов; минимальные по затратам рабочего времени способы ведения 

документации. 

 Для стабилизации эмоционального состояния учащихся при отсутствии 

индивидуального тьютора  в школе изыскиваются возможности мобильно 

подключать к работе с ребенком различных специалистов, в том числе в первой 

половине дня. 

Отдельная работа – это формирование у всех детей принимающего отношения к 

особым детям с самого начала и на протяжении всей школьной жизни. Это целая система, 

включающая в себя семинары, классные часы, выездные мероприятия, которые 

проводятся совместно сотрудниками психологической службы и классными 

руководителями. Если на этапе начальной школы для нас наиболее важным является 

формирование учебного поведения, то в основной школе на первый план выступает 

развитие социальной компетенции учащихся с ОВЗ, развитие у них более сложных 

коммуникативных навыков. Для решения этих задач работает вся школьная система 

проектной работы и дополнительного образования. 

Обучающимся с ОВЗ доступны ИЗО-студия; студии вокала и танца; кружки 

«Основы медицинских знаний», «Бумагопластика», «Туризм», «Мир книги в игре»; 

спортивные секции «Легкая атлетика», «Единоборство», «Баскетбол», «Волейбол», 

«Фитнес»; патриотический клуб «Святогор», организованные в МБОУ СШ № 84.  

Необходимыми условиями успешной организации инклюзивной образовательной 

среды являются: 

Административная поддержка. Понимание и принятие администрацией 

необходимости и смысла инклюзивного обучения детей с РАС. Экспертиза принимаемых 

административных решений психолого-педагогической службой (ППС) на соответствие 

принципам инклюзии. 

Финансовое обеспечение. Финансовая возможность сформировать в школе 

команду психолого-педагогического сопровождения, включающую в себя специалистов 

различного профиля. 

Кадровое обеспечение. Наличие в школе службы ППС, наличие у всех педагогов 

базовых знаний из смежных областей: психологии, дефектологии, а также специфики 

развития детей с РАС. 

Командная работа всех специалистов школы. Общая система педагогических и 

этических ценностей. Постоянная поддержка и взаимозаменяемость. Коллегиальное 

решение стратегических и проблемных вопросов. 

Выстроенная система психолого-педагогической поддержки всех участников 

образовательного процесса: детей, родителей, сотрудников школы. Формирование 

взаимного доверия. 



Преемственность между всеми ступенями образования. Общие принципы 

работы, передача информации о каждой семье, совместные консилиумы при переходе 

ребенка со ступени на ступень и во время адаптации на новой ступени.  

Работа с родителями всех учащихся, не только детей с ОВЗ. Индивидуальные 

консультации, консилиумы, реализация совместных проектов. 

Вариативность методов работы и образовательной среды. Различные формы 

проведения уроков, использование широкого диапазона методов и дополнительных 

учебных материалов, в том числе поведенческого подхода и логопедических, 

дефектологических методик, учебников по программам различного вида; наличие 

ресурсных зон в учебных кабинетах. 

Непрерывное профессиональное развитие педагогов. Систематические 

внутренние семинары, взаимообучение, участие педагогов в широком профессиональном 

сообществе, анализ и обобщение собственного опыта, представление его на психолого-

педагогических конференциях, семинарах, круглых столах. 

В свою очередь, инклюзия является мощным ресурсом для самой школы. 

Анализируя наш опыт, можно сказать, что качественно выстроенная модель 

инклюзии создает психологически комфортную и безопасную среду для всех учеников 

школы. Возрастает профессионализм учителей в работе с разными группами детей, что 

позволяет поддерживать достаточно высокий уровень образования без проведения 

процедур предварительного отбора и селекции учащихся. Инклюзивная школа 

предполагает наличие сильной высокопрофессиональной службы психолого-

педагогического сопровождения, которая должна обеспечивать поддержку всех 

участников образовательного процесса: учеников, учителей, родителей, администрацию 

школы. В этом случае и ученики, и учителя чувствуют себя комфортно и защищенно, не 

стремятся уйти, чувствуя, что потребности сильных учителей и учеников не менее 

значимы для школы. 

Какие же преимущества получает школа с введением инклюзивного образования? 

По наблюдениям многих педагогов и специалистов, детская популяция сейчас в 

школах неоднородна, очень много детей с трудностями в обучении. Для них очень важна 

максимально индивидуализированная среда, которая может отвечать образовательным 

потребностям каждого ребенка. Наличие в школе особых детей создает ситуацию 

необходимости участия в составе школьной команды специалистов различных 

направлений коррекционно-развивающей работы. Эти специалисты являются мощным 

ресурсом помощи учителям в работе со всеми детьми. 

Инклюзивная образовательная среда делает необходимым формирование у учителя 

класса новых компетенций: необходимо уметь применять в своей работе различные 

педагогические технологии, структурированное обучение, дифференцированный подход, 

разноуровневое обучение и многое другое. Специалисты психолого-педагогической 

поддержки – психологи, дефектологи, логопеды помогают сформировать эти важные 

компетенции у учителей инклюзивных классов. 

Воспитательное значение инклюзии для всех детей трудно переоценить. 

Если рассматривать школьную жизнь не как подготовку к будущему, а как 

самостоятельный самоценный этап жизни, то возможность для особого ребенка прожить 

этот этап так же ярко и эмоционально насыщенно не менее значима, чем у любого другого 

ученика. И реальная, настоящая инклюзия может это обеспечить. 

Если для особого ребенка ситуация обучения в сообществе нормативных 

сверстников является мощным фактором формирования социальных компетенций, то для 

остальных детей ситуация совместного обучения с особыми детьми также у них 

принимающее отношение к людям, отличающимся от них, учит цивилизованно жить в 

ситуации человеческого разнообразия и многообразия. 

Но все это возможно только в том случае, когда мы имеем дело с выстроенной 

моделью, предполагающей формирование на уровне школы инклюзивной 

образовательной среды. Такая среда подразумевает проникновение принципов инклюзии 

во все стороны школьной жизни, включая принятие любых управленческих решений. 

МБОУ СШ № 84 сотрудничает с некоммерческой организацией детским 

благотворительным фондом «Живое дыхание», с МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание». 



Специалисты школы (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи) 

систематически посещают районные методические объединения, семинары и курсы, 

организуемые в МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание», обращаются за индивидуальными 

консультациями в трудных вопросах сопровождения обучающихся с ОВЗ. Ежегодно 

принимают участие в образовательных квестах, в мероприятиях профориентационной 

направленности для учащихся с ОВЗ Октябрьского района. Тьюторы школы прошли 

курсы и постоянно консультируются со специалистами фонда «Живое дыхание». Под 

руководством специалистов данного фонда все тьюторы обучающихся с РАС МБОУ СШ 

№ 84 применяют дидактические материалы со специализированными заданиями.  Фонд 

«Живое дыхание» принимал участие в оснащении ресурсного кабинета для детей с РАС 

необходимым оборудованием. 

Переход к инклюзивному образованию сопряжен с большими трудностями, так как 

требует участия всех специалистов системы образования и наличия фундаментальных 

теоретических разработок. Однако практическая педагогика осуществляет его быстрыми 

темпами, несмотря на отсутствие нужных условий. Процессы наработки теоретического и 

практического опыта, материально технического оснащения школы к условиям инклюзии 

протекают гораздо медленнее, чем процесс включения детей с ОВЗ с различными 

нозологиями в общеобразовательную школу. 

Чтобы решить эту проблему, школа разрабатывает  систему просветительской 

деятельности, направленную на изменение мнения сообществ учителей и родителей о том, 

где и чему должны учиться дети с проблемами в развитии.  Школа сама создает 

материально-технические условия, необходимые для работы инклюзивных школ, и сама 

разрабатывает вариативный учебно-методический аппарат, предназначенный для 

обучения особых детей (учебные планы, методические материалы), закупает учебники, а 

также налаживает систему подготовки и переподготовки кадров для инклюзивного 

образования.  

Новые ожидания предполагают и новые требования к работе администрации и 

коллектива школы, к уровню управления учебным заведением, организации всей системы 

его внутренних и внешних отношений. На управленческий аппарат инклюзивной школы 

возлагается обязанность обеспечить соответствие образовательной среды и технологий 

потребностям социального развития каждого ребенка.  

Чтобы добиться соответствия образовательной среды потребностям каждого 

ребенка, администрация школы организует комплексную работу педагогов и ряда 

специалистов, которые выступают соведущими родителей. Это требует формирования 

новых форм коллективного мышления и действия с учетом потенциала обучения каждого 

учащегося. 

Инклюзивной школе нужны свои, особенные учителя. Речь идет о специалистах 

совершенно нового типа, являющихся носителями гуманистических ценностей и идеалов, 

которые смогут подготовить каждого ученика к беспроблемному включению во все виды 

общественной жизни. Они должны обладать социально-личностными, общенаучными, 

инструментальными и профессиональными компетентностями, гарантирующими 

подлинное, а не формальное включение учеников в образовательный процесс, 

оптимальное освоение ими программы и, что принципиально важно, уметь решать 

коррекционно-педагогические и социально-реабилитационные задачи. Учителя 

общеобразовательной школы вынуждены разрабатывать  новые гуманитарные технологии 

взаимодействия, осваивать новые принципы профессиональной коммуникации, научаться 

слушать разных по профилю специалистов и принимать их различные позиции, совместно 

и долговременно действовать в интересах ребенка. Процесс такого преобразования не 

прост, сопряжен с большими трудностями, поэтапен. Освоение новых технологий 

приходит с длительным опытом. Учителям общеобразовательной школы помимо 

основной работы необходимо постоянно осваивать программы обучения не формальной, а 

практической направленности,  которые состоят из специальных дисциплин, 

обеспечивающих готовность педагогов к широкому партнерскому взаимодействию и 

творческому сотрудничеству не только в профессиональном сообществе, но и во всей 

образовательной среде. 



Ответственный за разработку и реализацию модели заместитель директора по УВР 

Сунтеева Ж.В., 246-29-04, e-mail: sch84@inbox.ru 


