
 

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ СОШ № «3» 

г. Назарово Красноярского края 

 

На основе Концепции инклюзивного образования в Красноярском крае разработана модель развития инклюзивного 

образования в МБОУ СОШ №3. 

В последние годы происходит увеличение числа детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

Увеличение числа детей с ограниченными возможностями в школах, образование которых организовано совместно с 

детьми, не имеющими нарушений развития, ставит перед образованием задачи формирования безбарьерной среды и 

поиска современных образовательных технологий. В настоящее время считается, что наиболее оптимальной формой 

работы с такими детьми является инклюзивное образование.  Актуальность инклюзивного образования многократно 

подтверждена социальным запросом и государственной политикой. Инклюзивное образование детей с особыми 

потребностями заключается в том, что дети получают возможность обучаться в обычных общеобразовательных школах 

вместе со здоровыми сверстниками, развиваться в соответствии со своими возможностями, получить возможность 

участия в жизни общества.  

В описании Модели используются следующие понятия:  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (обучающийся с ОВЗ) - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий (ст.2 Федерального закона РФ 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (ст.2 Федерального закона РФ от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  



Инклюзивная образовательная среда - совокупность специальных образовательных условий, 

создаваемых образовательным учреждением, для включения обучающихся с особыми   образовательными 

 потребностями. 

Нормативно-правовая база, регламентирующая работу с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья 

и детьми инвалидами в дошкольной образовательной организации 

  

Федеральный уровень 

1. Конституции Российской Федерации, статья 43 http://www.constitution.ru/ 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/. 

3. Глава 6. Основания возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений. Глава 6, статьи 55 и 

59 Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70291362/6/#block_600#ixzz3jMWMgdTw. 

4. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

Глава 4, статьи 18 и 19 Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/10164504/#help. 

5. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

Глава 2, статья 10 Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/179146/#ixzz3jMXVxg00. 

6. Федеральный закон от 30 июня 2007 г. N 120-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными возможностями здоровья" Система 

ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12154331/#help. 

7. Национальная доктрина образования в Российской Федерации  http://sinncom.ru/content/reforma/index5.htm    

8. Национальная доктрина образования в Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 04.10.2000 № 

751) http://suvagcentr.ru/userfiles/files/links/doktrina.pdf . 

9.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 

1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образ 

ования" http://www.rg.ru/2013/10/23/obr-dok.html. 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155). 

11.  Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://base.garant.ru/70291362/6/#block_600#ixzz3jMWMgdTw
http://base.garant.ru/10164504/#help
http://base.garant.ru/179146/#ixzz3jMXVxg00
http://base.garant.ru/12154331/#help
http://sinncom.ru/content/reforma/index5.htm
http://suvagcentr.ru/userfiles/files/links/doktrina.pdf
http://www.rg.ru/2013/10/23/obr-dok.html


12.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. 

Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (САНПИН 2.4.1.3049-13\ 

13.  Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи». 

14.  Рекомендации по осуществлению государственного контроля качества образования детей с ограниченными    

возможностями здоровья. 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 8 апреля 2014 г. N 

293 г. Москва "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования". 

16. Приказ Министерства просвещения РФ от 21.01.2019г. №33 "О внесении изменений в Порядок приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 8.04.2014г. №293". 

17. Приказ Министерства просвещения РФ от 21.01.2019г. №32 «О внесении изменений в Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014» 

18. Распоряжение Минпросвещения  РФ от 09.09.2019 г. № Р-93 "Об утверждении примерного Положения о 

психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации" 

 

Региональный уровень 

  

     1.Концепция развития инклюзивного образования в Красноярском крае на 2017–2025 годы. 

     2. Постановление правительства Красноярского края от 23 июня 2014 года №244-п. 

     3. Приказ министерства образования Красноярского края от 22.04.2015№ 140-11-05 о введении на территории       

         Красноярского края ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

     4. Приказ министерства образования и науки Красноярского края от 15.12. 2009 № 988 «Об утверждении видов,  

         условий, размера и порядка установления выплат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки    

         результативности и качества труда работников краевых государственных бюджетных образовательных  

         учреждений, подведомственных министерству образования и науки Красноярского края. 

5. Приказ министерства образования и науки Красноярского края от 16.12.2014 № 50/04-01 «Об утверждении порядка    
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http://sad-6.3dn.ru/Tsapaeva/OBZ/novyj_porjadok_obr-dejatelnosti.docx
http://sad-6.3dn.ru/Tsapaeva/OBZ/novyj_porjadok_obr-dejatelnosti.docx
http://sad-6.3dn.ru/Tsapaeva/koncepcija_kr.kraja.doc
http://sad-6.3dn.ru/Tsapaeva/koncepcija_kr.kraja.doc


    работы психолого -медико-педагогической комиссии Красноярского края». 

  

Локальные акты МБОУ СОШ №3 

1. Положение об организации обучения на домуhttp://school3.mmc24308.cross-edu.ru/user-files/polozhenie.pdf   

2. Положение о разработке и утверждении адаптированной образовательной программы  

3. Положение о психолого–медико-педагогическом консилиумеhttp://school3.mmc24308.cross-edu.ru/user-

files/polozhenie%20PMPK.pdf 

4. Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее - услуги) 

http://school3.mmc24308.cross-edu.ru/user-files/pasport.pdf 

5. План мероприятий («дорожная карта») МБОУ СОШ №3 по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг http://school3.mmc24308.cross-edu.ru/user-files/docx/plan%20ovz.pdf 

 

Образование учащихся с ОВЗ обеспечивается следующим образом: 

 
  

временная интеграция - процесс, при котором дети с 

ОВЗ в группах (классах) дошкольных 

образовательных и общеобразовательных 

организаций вне зависимости от уровня 

психофизического и речевого развития объединяются 

с нормально развивающимися сверстниками не реже 

1 - 2 раз в месяц для проведения различных 

мероприятий воспитательного характера 

(праздников, соревнований, экскурсий и других); 

Временная интеграция в МБОУ СОШ №3 организована следующим образом: дети-

инвалиды обучающиеся на дому (6 человек) совмещают индивидуальное обучение с 

посещениями образовательного учреждения и объединяются со своими нормально-

развивающимися сверстниками  2 раза в месяц для проведения  совместных мероприятий. 

(Внеклассные, общешкольные мероприятия) 

частичная интеграция - процесс, при котором дети с 

ОВЗ, еще не способные на равных с нормально 

развивающимися сверстниками освоить основную 

образовательную программу соответствующего 

уровня, включаются в группы (классы) дошкольных 

образовательных и общеобразовательных 

организаций на часть дня (во вторую половину дня, 

 Постоянная неполная интеграция (4 учащихся 5 класса и  1учащийся 2 класса) - 

включаются в общеобразовательный класс со своими сверстниками по отдельным 

предметам (ИЗО, музыка, физическая культура, технология), также посещают курсы 

внеурочной деятельности и кружки дополнительного образования; остальные предметы 

(математика, русский язык, литературное чтение, дополнительные часы технологии, 

окружающий мир) изучают отдельно – постоянная неполная интеграция (дети обучаются 

по АОП для обучающихся с умственной отсталостью (ФГОС НОО  и ООО ОВЗ вариант 

http://school3.mmc24308.cross-edu.ru/user-files/polozhenie.pdf
http://sad-6.3dn.ru/Tsapaeva/OBZ/pmpk.docx
http://sad-6.3dn.ru/Tsapaeva/OBZ/pmpk.docx
http://school3.mmc24308.cross-edu.ru/user-files/polozhenie%20PMPK.pdf
http://sad-6.3dn.ru/2019-2020/Lifareva/pasport_dostupnosti_korp_1.docx
http://sad-6.3dn.ru/2019-2020/Lifareva/pasport_dostupnosti_korp_1.docx
http://school3.mmc24308.cross-edu.ru/user-files/pasport.pdf
http://sad-6.3dn.ru/2019-2020/Lifareva/dorozhnaja_karta_korpus_1.pdf
http://sad-6.3dn.ru/2019-2020/Lifareva/dorozhnaja_karta_korpus_1.pdf
http://school3.mmc24308.cross-edu.ru/user-files/docx/plan%20ovz.pdf


на отдельные занятия) по 1 - 2 человека; 

комбинированная интеграция - процесс, при котором 

дети с уровнем психофизического и речевого 

развития, близкие к возрастной норме, по 1 - 2 

человека включаются в группы (классы) дошкольных 

образовательных и общеобразовательных 

организаций с нормально развивающимися 

сверстниками, получая постоянную коррекционную 

помощь учителя-логопеда и (или) учителя-

дефектолога; 

8.1)  

 

Постоянная частичная интеграция (коррекционный класс -7 человек) обучается отдельно  

по АООП для обучающихся с умственной отсталостью (ФГОС ООО ОВЗ вариант 8.1) и 

включаются во внеурочную деятельность, дополнительное образование, участвуют во 

внеклассных и общешкольных  и городских мероприятиях, мероприятиях направленных на 

профориентацию учащихся.Учащиеся по необходимости  получают помощь узких 

специалистов(учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога) 

В филиале создано 2 класса - комплекта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые объединены следующим образом - 3-5 класс ( 

5 человек), 6-9 класс 14 человек. 

В дошкольной инклюзивной группе занимается 3 воспитанника с ОВЗ ( ТНР,ЗПР). 

 

 

 

полная интеграция - 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 группы (классы) дошкольных 

образовательных и общеобразовательных 

организаций по месту жительства; 

 

Полная интеграция - учащиеся с задержкой психофизического развития (3 уч-ся 3 класса, 2 

уч-ся 4 класса и 1 уч-ся 2 класса) обучаются в общеобразовательном классе по АОП для 

детей с задержкой психофизического развития (ФГОС НОО ОВЗ вариант 7.1). Полностью 

включаются во все внеурочные, общешкольные, городские  мероприятия и 

дополнительное образование. 

общеобразовательные классы - классы в 

общеобразовательных организациях, созданные с 

 



целью формирования целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные условия для обучения, 

воспитания и социальной адаптации детей с ОВЗ в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, уровнем актуального развития, 

состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья; 

 

Модель направлена на реализацию следующих направлений развития инклюзивного образования в Красноярском крае: 

1. формирование инклюзивной культуры участников образовательных отношений; 

2. создание универсальной безбарьерной среды; 

3. обеспечение вариативности предоставления образования детям, в том числе детям с ОВЗ; 

4. обеспечение комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

5. развитие системы ранней диагностики затруднений при поступлении в школу; 

6. создание условий для социализации и профессиональной ориентации для обеспечения дальнейшей трудовой 

занятости детей, в том числе с ОВЗ; 

7. формирование системы методического сопровождения инклюзивного образования; 

8. совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников, специалистов сопровождения, 

руководителей школы; 

9. обеспечение поддержки гражданским инициативам, направленным на развитие инклюзивного образования. 

В школе разработан определенный перечень нормативных актов по обеспечению ученикам с ОВЗ права на доступное 

качественное образование в соответствии с их затруднениями и потребностями: 

1. разработаны АООП ОВЗ для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

http://school3.mmc24308.cross-edu.ru/user-files/5%20aonoo.pdf АООП НОО ОВЗ для учащихся с ЗПР (вариант 7.1), 

http://school3.mmc24308.cross-edu.ru/user-files/zpr%20noo.pdf АООП НОО ОВЗ (вариант 8.3) для обучающегося с РАС; 

2. разработаны и реализуются индивидуальные учебные планы для обучающихся на дому учащихся; 

http://school3.mmc24308.cross-edu.ru/user-files/5%20aonoo.pdf
http://school3.mmc24308.cross-edu.ru/user-files/zpr%20noo.pdf


3. разработаны индивидуальные рабочие программы по учебным предметам для всех обучающихся на дому по 

рекомендации ПМПк, разработаны и реализуются программы коррекционно-развивающих занятий для учащихся с 

ОВЗ по нозологиям. 

4. разработано Положение о ППкhttp://school3.mmc24308.cross-edu.ru/user-files/polozhenie%20PMPK.pdf 

      Для реализации  Модели инклюзивного образования  созданы следующие условия:  

 разработан  гибкий график внеурочной и внеклассной деятельности;  

 создан ППк; 

 разработана программа психолого-педагогического сопровождения;  

 обеспеченность учебниками составляет 100%;  

 имеются кабинеты, оснащенные интерактивным оборудованием с выходом в интернет; 

 осуществляется мониторинг сопровождения детей с ОВЗ.  

 созданы классы-комплекты для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Через систему повышения квалификации и профессиональной подготовки прошли курсы по работе с детьми ОВЗ все 

узкие специалисты. В школе работает 2 учителя-дефектолога, 3 учителя-логопеда, 2 педагога-психолога. 

Дефектологическую подготовку имеют 3 учителя начальных классов. При этом не все учителя, работающие  с данной 

категорией учащихся,  переподготовлены для работы в условиях инклюзивного обучения. 

Педагогическим коллективом наработан определенный  опыт сетевого и межведомственного  взаимодействия в 

сопровождении учащихся, в том числе  с ОВЗ: 

1. с центром социальной помощи семье и детям (педагогом-психологом реализуется программа внеурочной 

деятельности «Познай себя», в ней есть отдельный модуль «Занятия с элементами тренинга»,  который учащиеся 

посещают  в центре 1 раз в месяц. Очень важно, что в рамках данной программы формируются коммуникативные 

навыки, духовно-нравственные качества учащихся, учащиеся получают представление об образовательной среде, 

которая существует вне школы. 

2. с образовательными учреждениями муниципальной системы образования (МАОУ СОШ №7,  КГБОУ 

«Назаровская школа», КБОУ ПО «Назаровский аграрный техникум им.А.Ф.Вепрева»,  КБОУ ПО «Назаровский 

http://school3.mmc24308.cross-edu.ru/user-files/polozhenie%20PMPK.pdf


энергостроительный техникум». (Профпробы, конкурсы профмастерства, тренинги профессионального 

самоопределения). 

3. с учреждениями дополнительного образования Дом пионеров и школьников, станция юных техников (реализация 

программ дополнительного образования). 

При реализации модели нам предстоит решить проблему преобразования как структурных, так и содержательно-

технологических компонентов. Нам важно, чтобы дети с ОВЗ могли максимально адаптироваться в социуме, могли 

реализовать себя в обществе, стать полноценными его членами. Мы стараемся сформировать такое образовательное 

пространство, в котором любой ребенок может быть включен в образовательную и социальную жизнь школы, что 

позволит ему добиваться успехов, чувствовать безопасность и свою значимость в коллективе сверстников.      

Педагогическим коллективом школы накоплен опыт организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей). Мы используем разные педагогические технологии 

сопровождения детей с ОВЗ  на этапах начальной и основной школы, однако важными элементами всей выстроенной 

модели являются преемственность в работе специалистов, непрерывное психолого-педагогическое сопровождение детей 

на протяжении всего времени обучения в школе. В школе работает квалифицированная команда педагогических 

работников, состоящая из учителя-дефектолога, педагога-психолога, социального педагога, учителя логопеда, учителей-

предметников.  

        Проведенный анализ имеющихся условий позволяет выделить ряд актуальных проблем, которые необходимо 

решить, чтобы обеспечить защиту прав детей с ОВЗ на доступное качественное образование:  

 не обеспечено наличие безбарьерной универсальной среды; 

  недостаточная компетентность педагогов в дидактических подходах, технологиях и методах работы с данной    

 категорией детей;  

 реализация трудового обучения, предпрофессиональной подготовки обучающихся с ОВЗ не соответствует 

современным требованиям к данным видам деятельности; 

 недостаточная материально-техническая база для организации психолого-педагогического сопровождения 

учащихся, в том числе, учащихся  с ОВЗ;  

1. Целевой компонент модели. 



На основе анализа настоящего состояния практики инклюзивного образования,  с учетом заказа государства, 

определенного в документах, регламентирующих организацию обучения и воспитания детей с ОВЗ, Концепции развития 

инклюзивного образования Красноярского края, изучения потребностей родителей к содержанию образования, 

организации образовательной среды,  образовательный процесс постепенно переориентируется на построение 

индивидуального образовательного маршрута  для учащихся с разными образовательными потребностями и 

возможностями. 

За концептуальную основу модели принят компетентностный подход А.В.Хуторского, Н.М. Старова.  

В данном подходе образование представляется не только в контексте усвоения человеком суммы знаний и умений, 

но и в контексте его социализации в обществе, с позиции овладения им традиций профессиональной культуры, 

позволяющей взаимодействовать с окружающим миром, развивать свои способности, реализовывать себя и быть 

успешным. В данной концепции определяется, что компетентность есть мера актуализации компетенций в процессе 

их развития, связанных с самоактуализацией личности ученика в соответствующих видах деятельности: 

урочной, внеурочной, дополнительном образовании, самообразовании и т.п. Поэтому назначением деятельности, 

обозначенной в модели является расширение образовательных возможностей с использованием всех внешних и 

внутренних ресурсов. 

Цель инклюзивного образования МБОУ СОШ №3– включение обучающихся школы с разными 

образовательными потребностями и особенностями в систему  вариативного качественного доступного 

образования для их успешной социализации. 

Задачи: 

 1.Вовлечь детей с ОВЗ в образовательное пространство школы и сетевых партнеров; 

2.Внедрить дидактические подходы – личностно-ориентированный,системно-деятельностный,КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ; 

3.Внедрить интерактивные формы и методы организации  учебного процесса, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования (учебные проекты, дискуссии, тренинги, обучение в группах, взаимообучение и др.) 

4.Индивидуализировать и внедрить под особенности развития учащихся методики изучения личностных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий для обеспечения адресной психолого-



педагогической поддержки учащихся : измерение личностных УУД по методике Т.А.Фалькович, стиль саморегуляции 

поведения по методике В.И. Моросановой, экспресс -тесты КИТ (краткий интеллектуальный тест) Н.В.Бузиной и др.; 5.  

5.Внедрить мониторинг БУД для обучающихся по АООП разных нозологий; 

6. Разработать систему оценки образовательных достижений всех учащихся, независимо от особенностей их развития; 

7. Обеспечить применение в практике деятельности школы методов, способов и приемов разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся; 

8. Обеспечить формирование у педагогов, участвующих в сопровождении учащихся профессиональной компетенции 

тьютора, наставника, тренера коуча, ментора; 

 9.Изменить образовательную среду с учетом модели инклюзивного образования; 

10.Обеспечить открытость школы через организацию на сайте раздела «Инклюзивное образование». 

2. Структурно-функциональный компонент модели. 

В школе на основании положения для обеспечения комплексного психолого - педагогического сопровождения в 

условиях образовательной организации действует ППк.  

В школе создано и действует 5 центров, обеспечивающих доступность и вариативность системы инклюзивного 

образования. В каждом центре назначен руководитель, который обеспечивает планирование деятельности отделов 

центров, в каждом отделе назначен координатор направления, который подчиняется руководителю центра. Создан 

координационный совет инклюзивного образования. Назначением координационного совета по инклюзивному 

образованию является постоянный мониторинг реализации задач центров, обеспечение взаимодействия с внешними 

партнерами. 
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Центр Компетенций 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
Центра 

Технологическая  
площадка  
(Стандарты 

АБИЛИМПИСК) 

Веб-дизайн 
Мультимедийная 
журналистика 
Флористика 
Фотография 
Ландшафтный дизайн 
Бисероплетение 
Вязание крючком 
Вязание спицами 
Резьба по дереву 
Художественное 
вышивание 
Столярное дело 
Швея 
Изготовление швейного 
украшения 
 

Отделение по 

работе с одаренными 

детьми 

Выявление  

Сопровождение в  

подготовке к олимпиадам, 

научно-практическим 

конференциям 

Сопровождение  участия в 

дистанционном 

образовании 

Тренеры Наставники, коуч-тренер 

Проектный офис  

Куратор , наставники, коуч-тренер,тренер-проектировщик 

Мини-команды по  1-4 

классам учебные проекты, 

социально-значимые 

мини-проекты 

 

Сводные миникоманда5-8 

класс учебные проекты, 

социально-значимые 

проекты 

 

Детско-взрослые 

проектные команды 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр дополнительного образования  

Студии Мастерские Объединения  

Компетентностный  подход  
Модульная организация 

Мастер классы 

Тренинги  
 

Профессиональные пробы 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебная и внеурочная деятельность. 

Дошкольное образование. 

В школе обеспечивается реализация образовательных потребностей детей с ОВЗ за счет реализации АОП ДО для 

воспитанников с разными нозологиями, обучения по индивидуальным учебным планам. При реализации используем 

технологии, методы, приемы средства, направленные на достижение планируемых результатов. Выбор и сочетание 

методов и приемов зависит от содержания образовательных задач, видов деятельности и возрастных особенностей 

воспитанников. В раннем возрасте ведущая роль принадлежит наглядным и игровым методам, в среднем дошкольном 

возрасте возрастает роль практических и словесных методов, в старшем – словесных методов. 

 

Технологии Программно-методическое обеспечение Приемы Средства 

Технологии 

обследования 

Н.В. Нищева.Примерная программа 

коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с ОНР (3-7 

лет). Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2013 

- беседа 

- пересказ 

- объяснение 

-речевой образец  

-повторное 

проговаривание  

-объяснение 

 -указания 

-оценка детской 

речи 

 -вопросы 

Речевая карта ребенка от 4 до 7 лет Н.В. Нищева, 

2014, 47с. 

Картинный материал к речевой карте ребенка с 

ОНР от 4 до 7 лет Н.В. Нищева 

Е.А. Стребелева. Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и 

наблюдение   



дошкольного возраста. Москва, Просвещение, 

2014 

Технология 

коррекции 

звукопроизноше-

ния 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова. 

Коррекция нарушений речи. 

Пожиленко Е.А. Методические рекомендации 

по постановке у детей звуков [с], [ш], [р], [л]: 

пособие для логопедов. – Санкт-Петербург: 

Каро, 2006. - 256 с. 

Н.В. Нищева. Веселая артикуляционная 

гимнастика. Москва, Мозаика-Синтез, 2013 

Е.А. Пожиленко. Волшебный мир звуков и 

слов. Санкт-Петербург, Каро, 2008 

Формирование фонетико-фонематического 

слуха и звуковой культуры речи у детей с 

общим недоразвитием речи. И.В. Ахмадулина, 

2009, 84 с. 

-показ 

положения 

органов 

артикуляции при 

обучении 

правильному 

звукопроизноше

нию 

-приемы 

постановки 

звуков 

Дидактический материал по автоматизации звуков, 

карточки для проведения артикуляционной 

гимнастики, зеркала 

Технология 

развития лексико-

грамматической 

стороны речи 

 

Ткаченко Т.А. Формирование лексико-

грамматических представлений. 

Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. 

Система коррекции ОНР у детей 6-ти лет 

. –– М: Гном и Д. - 2001 г. 

Методические рекомендации к проведению 

занятий по совершенствованию лексико-

грамматических представлений 

-показ 

иллюстративног

о материала 

 

- объяснение 

-дидактические 

игры  

-речевой образец 

-повторное 

Дидактический материал по лексическим темам, 

тематические презентации рабочие тетради, 

раздаточный материал 



проговаривание  

-объяснение  

-оценка детской 

речи 

 -вопросы 

 

Технология 

развития связной 

речи 

Т.Б.Полянская. Использование метода 

мнемотехники в обучении рассказыванию 

детей дошкольного возраста. Санкт-

Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010Т. А. 

Сидорчук, Н. Н. Хоменко. Технологии 

развития связной речи дошкольников . 

Москва, – Ульяновск, 2004  

Т.А.Ткаченко.  

Формирование и развитие связной речи у 

детей дошкольников 4-6 лет. Москва, Ювента, 

2007 

-показ 

иллюстративног

о материала 

-инсценировки 

-рассказ 

-беседа 

-пересказ 

-объяснение 

-чтение 

 

Мнемотаблицы, схемы  по лексическим темам, 

сюжетные картины, серии сюжетных картин, 

дидактический материал для развития связной 

речи 

Здоровьесберегаю

щие технологии: 

пальчиковая 

гимнастика, 

дыхательная 

гимнастика, 

физминутки 

Новикова Е.Л. Здоровьесберегающая 

технология формирования правильного 

речевого дыхания у детей 6 лет с ОНР 

Н.В.Нищева. Веселая пальчиковая гимнастика. 

Упражнения для развития мелкой моторики и 

координации речи с движением. Санкт-

Петербург, Детство-Пресс, 2013 

-объяснение 

-указания 

-упражнения: 

дыхательные, 

развивающие 

общую и ручную 

Тренажеры для развития дыхания, видеоролики 

пальчиковой гимнастики и физминуток,  



200 упражнений для развития общей и мелкой 

моторики у дошкольников и младших 

школьников. В.А. Солнцева, 2007, 93с. 

Пальчиковая гимнастика для развития речи 

дошкольников. Е.С. Анищенкова, 2007, 61с.  

Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском 

саду. М: ТЦ Сфера, 2003 

моторику, 

пальчиковые 

Логоритмика Конспекты логоритмических занятий с детьми 

5-6 лет. М.Ю. Карпушина, 2009, 208 с. 

Т.И. Сакулина. Практический материал для 

логоритмическихзанятий.Санкт-Петербург, 

Детство-Пресс, 2015 

-рассказ 

-объяснение 

-чтение 

-прослушивание 

аудиозаписей 

-речевой образец  

-повторное 

проговаривание  

-упражнения: 

дыхательные, 

развивающие 

общую и ручную 

моторику, 

пальчиковые 

Аудиозаписи, тематические презентации, 

видеофильмы, фонограммы 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии 

Л.В.Аскульская. Интерактивные речевые 

игры. Тренажер по развитию 

коммуникативных навыков 

-показ 

-объяснение  

-дидактическая 

Интерактивные речевые игры 



игра 

Игровые 

технологии 

коррекции 

поведения 

дошкольников  

 

М.Э. Вайнер. Игровые технологии коррекции 

поведения дошкольников Москва, 

Педагогическое общество России, 2003 

Т.Делани Развитие основных навыков у детей 

с аутизмом. Эффективная методика игровых 

занятий с особыми детьми. 

Е.Янушко. Игры с аутичным ребенком. 

Способы взаимодействия, развитие речи, 

психотерапия 

Разные виды игр 

и игровых 

упражнений, 

игровые 

ситуации 

 

 

Формирование 

мышления у детей 

с отклонениями в 

развитии 

Е.А. Стребелева. Формирование мышления у 

детей с отклонениями в развитии Москва, 

Владос, 2014 

-показ 

-объяснение  

-дидактическая 

игра 

-игровое 

упражнение 

-объяснение 

Наглядно-дидактический материал 

Психокоррекцион

ные технологии 

для детей с 

проблемами в 

развитии 

И.И. 

Мамайчук.Психокоррекционныетехнологии 

для детей с проблемами в развитииСанкт-

Петербург, Речь, 2006 

Грей К. Социальные истории. Инновационная 

методика для развития социальной 

компетентности у детей с аутизмом. 

Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева Коррекционно-

Разные виды игр 

и игровых 

упражнений, 

игровые 

ситуации 

-рассматривание 

-пример 

Визуальное расписание 

Картинки и фотографии 

Система альтернативной коммуникации с 

помощью карточек (PECS) 

Социальные истории 



развивающее обучение и воспитание детей с 

нарушением интеллекта 

Коэн М., Герхард П. Визуальная поддержка. 

Система действенных методов для развития 

навыков самостоятельности у детей с 

аутизмом 

-показ действий 

-разыгрывание 

ситуаций 

 

Начальное, основное общее, среднее общее образование. 

Все классы в МБОУ СОШ №3 инклюзивные, в филиале открывается коррекционный класс, по причине того, что 

детей с умственной отсталостью много и нет возможности их объединить с нормой. 

При необходимости в инклюзивном классе работает тьютор, который специально подготовлен для осуществления 

данного вида деятельности. 

В школе создано и действует 5 обязательных ресурсных зон: игровая, сенсорная, открытая библиотека, игровые 

зоны для проведения перемен, комната психологической разгрузки. В каждом учебном кабинете 1-4 классов есть 

пространство для релаксации. Учителя начальной школы владеют техниками психологической разгрузки и релаксации, 

разработаны вспомогательные методические рекомендации, структурирован урок с учетом того, что для детей 

необходимо проводить психологическую разгрузку. Обязательным структурным компонентом урока является 

использование здоровьесберегающих технологий. 

Создан центр подготовки всех детей микроучастка к школе с учетом их образовательных возможностей. На основе 

полученных из ДОУ результатов исследования детей по вопросам готовности к школе, опроса родителей будущих 

первоклассников в августе месяце в школе организуются группы по подготовке к школе. 

 На основе анализа возможностей реализуются 2 модели подготовки. 

 Цель модели – формирование учебного поведения и только потом развитие академических навыков. 

1. Для выявленных детей с ОВЗ занятия проводятся учителем-дефектологом в малых группах (не более 6 человек). 

Учитель – дефектолог должен владеть профессиональной компетенцией «Поведенческий подход». 

2. Созданы инклюзивные группы (не более 15 человек) в которых по специальной программе по подготовке к 

школе, на основе анализа готовности детей к обучению в школе работает учитель начальных классов. У данного 

учителя сформирована профессиональная компетентность «Конструктивная работа в неравномерной группе 



учащихся». 

 В начальной школе действует центр сопровождения и поддержки  «Мы вместе», целью которого является 

формирование поведенческого и эмоционально-смыслового  аспектов личности. Специалисты центра работаю вначале 

со всем классом, наблюдают, проводят консультации с детьми и родителями, экспресс -диагностики, бинарные уроки 

для того, чтобы вовремя определить учеников, которым необходимо будет дальнейшее индивидуальное сопровождения 

специалистов. В сентябре месяце проводятся все стартовые диагностики и на заседании ППк определяются списки 

учащихся для сопровождения специалистами Центра психолого-педагогической поддержки. Для остальных учащихся  с 

ОВЗ в сентябре проходят стартовые диагностики по специальным методикам, проводится ППк и определяются 

индивидуальные образовательные маршруты. 

Одним из отделений работы «Центра компетенций» является ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА», на базе 

которой по стандартам АБИЛИМПИКС разворачивается деятельность по профессиональному обучению. Как результат 

такой работы является обеспечение включения детей с ОВЗ в социум открытого рынка труда  через формирование 

компетенций, востребованных на этом рынке. В школе выбраны следующие компетенции: 

1. Веб-дизайн 

2. Мультимедийная журналистика 

3. Робототехника  

4. Обработка текста 

5. Флористика 

6. Фотография 

7. Ландшафтный дизайн 

8. Бисероплетение 

9. Вязание крючком  

10. Вязание спицами  

11. Лозоплетение 

12. Резьба по дереву 

13. Художественное вышивание  

14. Столярное дело  

15. Швея  



16. Изготовление швейного украшения  

 

3. Содержательно-технологический компонент модели. 

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). Под 

образовательной технологией нами понимается упорядоченная система действий, выполнение которых приводит к 

гарантированному достижению педагогических целей. Технология направлена на последовательное воплощение на 

практике заранее спланированного процесса образования. Мы учитываем четыре принципа технологического подхода в 

системе инклюзивного образования: 

1. планирование обучения и воспитания на основе точно определенного желаемого результата; 

2. программирование учебно-воспитательного процесса в виде строгой последовательности действий учителя и 

ученика; 

3. сопоставление результатов обучения и воспитания с первоначально намеченным результатом как в ходе учебно-

воспитательного процесса (мониторинг), так и при подведении итогов; 

4. коррекция результатов на любом этапе учебно-воспитательного процесса. 

Под технологиями инклюзивного образования мы понимаем те технологии, которые ведут к созданию условий для 

качественного доступного образования всех без исключения детей. Выделяем две большие группы инклюзивных 

технологий: организационные и педагогические.  

Организационные технологии связаны с этапами организации инклюзивного процесса: это технологии 

проектирования и программирования, технологии командного взаимодействия учителя и специалистов, технологии 

организации структурированной, адаптированной и доступной среды. 

Основная идея инклюзивного образования — постоянный мониторинг образовательных условий во всей их 

совокупности на предмет учета образовательных потребностей и возможностей участников образовательного процесса. 

При обнаружении барьеров, возникающих для детей в образовательном процессе, его участники включаются в 

проектирование изменений, создающих более эффективные образовательные условия. Проектирование и 

программирование являются необходимыми технологиями для реализации принципов инклюзивного образования. 



Таким образом, участники образовательного процесса (администрация, педагоги, специалисты, дети и родители) ста-

новятся не только пользователями программ, методик, технологий, дидактического и материально-технического 

обеспечения, но и разработчиками образовательного процесса и условий его реализации. 

Среди педагогических технологий выделяем те, которые могут быть успешно использованы в инклюзивной практике 

учителем на уроке. Классифицировать их можно в соответствии с задачами и ролью в организации совместного 

образования детей с различными образовательными потребностями. 

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. 

На уроке в системе инклюзивного образования применяются следующие технологии инклюзивного образования: 

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 особенностями познавательной 

деятельности, поведения, коммуникации. Часто такой 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 самостоятельная работа, 

которая проходит в индивидуальном темпе. Индивидуализация здесь осуществляется за счет того, что учащимся даются 

не одинаковые задания, а задания, которые варьируются в зависимости от индивидуальных особенностей. 

При организации индивидуальной работы на уроке — выполнении задания на карточке, индивидуального задания 

в тетради необходимо учитывать особенности ребенка. В науке существует большое количество классификаций 

индивидуальных особенностей, которые можно использовать в образовательном процессе. В школе используются 

подходы, когда учащиеся делятся по способу восприятия учебного материала аудиалов, визуалов, кинестетиков. 

Визуалу задания предлагаются в виде карточек с картинками, которые должны быть яркими, красивыми, 

красочными. Аудиалу нужно прочитывать задание вслух учителем для лучшего восприятия прочитанного. Аудиалы 



запоминают лучше на слух при многократном повторении текста. Кинестетик получает задания, направленные на 

манипуляцию с предметами. Например, при сравнении чисел, можно предложить работу со счетными палочками. 

Учитель сам определяет уровень способностей и знаний учащихся и в соответствии с этим дает им задания, 

дифференцируя их для «сильных» и «слабых» учащихся, тем самым задает определенный статус ученику, его 

положению в классе. Возможность сменить это место, изменить свой статус, перебраться на более высокую ступень 

целиком зависит от учителя. Ученику в этом случае выделяется пассивная роль — исполнителя воли учителя. Учет 

индивидуальных особенностей учителем, планирование им учебного процесса, оценивание результатов не позволяют 

самому ученику проявить свою волю, стать субъектом учебной деятельности, но учитывает индивидуальные 

особенности ученика. 

Для формирования субъектной позиции ученика на уроке обеспечивается «индивидуализация обучения». 

Индивидуализация обучения — это организация образовательных условий для максимальной реализации 

субъектной позиции ребенка в процессе обучения, т.е. осознание им целей и задач обучения, возможность выбора 

учебного материала, форм и методов решения учебных задач. Таким образом, активность и субъектность оказываются 

как на полюсе учителя, так и на полюсе ученика. Учитель создает условия для того, чтобы ученик в этих условиях мог 

поставить цели, сформулировать задачи, определить способы решения учебных задач, смог оценить результаты своих 

учебных действий. Такой процесс индивидуализации важен как для ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

так и для его нормативно развивающихся сверстников. Принцип индивидуализации позволяет создать равные 

возможности для всех учеников класса, тем самым реализуется инклюзивный подход на практике. 

На технологическом уровне принцип индивидуализации воплощается в разных педагогических подходах: 

личностно ориентированной педагогике, педагогике Step by step, педагогике поддержки, рефлексивно - деятельностном 

подходе в обучении, в технологиях проектной деятельности, технологиях тьюторского сопровождения. 

Реализация дифференцированного подхода к образовательному процессу обусловлена следующими факторами: 

противоречием между традиционными коллективными формами обучения и индивидуальным характером усвоения 

учебного материала; различиями в готовности к усвоению материала; разным уровнем интереса учащихся; 

необходимостью преодоления негативного отношения к обучению. В школе поддерживается подход  Г.К. Селевко, 

который рассматривает дифференцированное обучение как форму организации учебно-воспитательного процесса, при 

которой учитель работает с группой учащихся, созданной с учетом наличия у них каких-либо значимых для ученого 

процесса общих качеств. 

Технология уровневой дифференциации обучения связана с уровнем освоения детьми программного материала. В 

этой технологии управление познавательной деятельностью происходит с целью обучения каждого учащегося на уровне 

его индивидуальных возможностей и способностей через систему малых групп. У учителя появляется возможность 



дифференцированно помогать слабому ученику и уделять внимание сильному, более эффективно работать 

с трудными детьми. В классе выделяются три группы учащихся в зависимости от возможностей освоения ими учебного 

материала (В.В. Воронкова, П.Г.Тишин, В.В. Эк, Е.А.Ковалева и др.). В первую группу входят ученики, успешно 

обучающиеся в классе. Они в основном понимают фронтальное объяснение учителя, запоминают изучаемый материал. 

Ко второй группе относятся ученики, которые с трудом осваивают программный материал и нуждаются в помощи 

учителя. Для учащихся характерно недостаточное понимание вновь изучаемого материала. Они нуждаются в 

дополнительном объяснении. Их отличает низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у этих учащихся 

значительно ниже, чем у детей, отнесенных к первой группе. Значительно снижены у школьников данной группы 

способности к обобщению. Эти учащиеся имеют по предметам оценку «3».Третью группу составляют ученики, которые 

овладевают программным материалом на самом низком уровне. Знания усваиваются ими механически, быстро 

забываются. Они могут освоить значительно меньший объем знаний и умений, чем остальные школьники. К третьей 

группе относятся учащиеся с выраженным психофизическим недоразвитием. 

Все ученики выделенных групп нуждаются в дифференцированном подходе, который предполагает различные 

виды помощи учащимся разных групп, различные модификации методов и приемов обучения. 

Обучение с учетом индивидуальных особенностей учащихся имеет место на каждом уроке. Например, на уроках 

чтения разным ученикам предлагаются различные виды пересказа: кто-то может пересказать «близко к тексту», кто-то 

может рассказать с опорой на картинки, но есть и такие дети, которым пересказ совсем не дается. В этом случае учителя 

могут использовать иллюстрации-слайды, на которых, помимо картинки, есть текст с пропущенными словами. Ученик 

должен сам вспомнить их и вставить в свой рассказ. После такой работы многие ребята уже переходят к пересказу с 

опорой на картинки, ну а следующая цель — пересказ «близко к тексту». 

На уроках математики дифференциация ясно выражается в разноуровневых заданиях. При решении и составлении 

задач учащимся первой группы предлагаются рисунки, по которым необходимо составить задачу и решить ее. 

Оформлением задачи они также занимаются самостоятельно. Естественно, учитель чутко следит за работой учеников. 

Тем детям, кто не справляется с составлением задачи, учитель задает наводящие вопросы. 

У учащихся второй группы на карточке помимо рисунка, есть сформулированная задача и предлагается эту задачу 

решить. 

Третьей группе предлагается рисунок, формулировка задачи и выбор из вариантов правильного ответа. 

Ребята второй и третьей групп оформляют задачу с помощью учителя, либо у доски работает более сильный ученик. 



Технология  функциональной дифференциации — организация работы в группах с распределением функций, т.е. 

когда каждый ребенок вносит свой вклад в общий результат, выполняя свое задание, при этом ребенку с трудностями в 

обучении можно предложить вспомогательные материалы (например, если нужно составить предложение, ребенок 

пользуется заранее заготовленными словами-карточками, которые нужно расположить в нужной последовательности, 

при решении задачи — готовой краткой записью условия). Организация работы в группе предполагает полную 

включенность ребенка на основе понимания его возможностей (например, он может проверять расчеты с 

использованием калькулятора, подбирать необходимый наглядный материал — картинки, схемы, иллюстрирующие 

содержание задания). В такой группе кто-то берет на себя функции лидера, кто-то выполняет определенные задания, кто-

то следит за временем работы, кто-то ищет необходимую информацию, кто-то предоставляет материал другим группам. 

Основным критерием эффективности групповой работы на уроке в инклюзивном классе становится не ориентация на 

успех — «кто больше и лучше», а ориентация на согласованность, взаимовыручку, поддержку, совместное принятие ре-

шений, выработку компромиссных решений по выходу из ситуаций и т.д. Эти же критерии становятся ведущими не 

только на уроках, но и на внеклассных, общешкольных мероприятиях, постепенно приводя к изменению уклада в 

школьном коллективе. 

Технология смешанной дифференциации (модель сводных групп) 

 объединенная форма двух видов дифференциации обучения — по интересам и по уровню развития. Для изучения 

учебных дисциплин вся классная параллель перегруппируется. Образуются три сводные группы. Дети, 

интересующиеся данным учебным предметом (например, математикой) и имеющие в этом направлении 

достаточно высокие показатели, объединяются в одну сводную группу (временный гомогенный класс) 

продвинутого уровня. Из остальных учащихся параллели по принципу уровневой дифференциации (группа базо-

вого стандарта и группа усиленной педагогической поддержки) формируются еще две сводные группы. Для 

параллели разрабатываются три варианта учебной программы. Первый работает в рамках группы по интересу и 

имеет продвинутый уровень; второй и третий варианты реализуются в тех группах, для которых этот предмет не 

выбран «интересным» и главная цель которых — достижение обязательных результатов обучения. 

Технологии коррекции трудностей в обучении и поведении. 

Технологии коррекции учебных и поведенческих трудностей, возникающих у детей в образовательном процессе, — 

это специальные логопедические технологии и технологии специальной педагогики, направленные на коррекцию 

нарушения (технологии сурдо- и тифлопедагогики), технологии нейропсихологического подхода в коррекции учебных 

трудностей (А.Р. Лурия, Л.С. Выготский, Дж. Хинд, Т.В. Ахутина, Н.М. Пылаева, Т.Ю. Хотылева), технологии психо- 



лого -педагогической системы формирования и развития речевого слуха и речевого общения у детей с нарушениями 

слуха (система Э.И. Леонгард), технологии прикладного анализа поведения АВА (Applied Behavior Analysis) и др. 

Нейропсихологический подход к профилактике трудностей обучения, построенный на принципах школы Л.С. 

Выготского — 

А.Р. Лурия, содержит общие основания, конкретные методы и технологии преодоления разных видов трудностей 

обучения, обусловленных недостаточной сформированностью различных психических функций. Нейропсихологическая 

коррекция направлена на стимуляцию развития и формирование слаженной, скоординированной деятельности 

различных структур мозга. Посредством специально разработанных двигательных упражнений и развивающих игр сти-

мулируется формирование определенных компонентов психической деятельности: регуляция и контроль психической 

деятельности, моторные навыки, зрительное, слуховое, пространственное восприятие и многие другие. 

Технологии психолого-педагогической «системы формирования и развития речевого слуха и речевого общения 

у детей с нарушениями слуха» (система Э.И. Леонгард). Исследования показали, что использование данного метода 

активизирует речевое развитие и детей с нормальным слухом. Поэтому рекомендации по организации общения и 

формированию речи и речевого слуха у детей с нарушениями слуха оказываются чрезвычайно полезными в обучении 

слышащих детей. Метод успешно применяется также в инклюзивной практике. Технология  АВА — прикладной анализ, 

или модификация поведения направленная на подготовку ребенка с ОВЗ к включению в образовательный процесс, Эта 

технология предполагает обучение ребенка более адекватно выражать свои потребности, тренирует навыки учебного 

поведения, навыки взаимодействия, в основном в индивидуальном формате. При применении АВА индивидуально и в 

группе одна их основных задач — это развитие поведенческих и учебных навыков, необходимых для включения ребенка 

с ОВЗ в общеобразовательное пространство. 

Программа TEACCH для детей с аутизмом предполагает как адаптацию ребенка к среде, так и соответствующие 

изменения в ней, которые облегчают ребенку эту адаптацию. 

Технология ААС (альтернативная аугментативная коммуникация) формирует у детей с нарушениями речи 

новые навыки общения с использованием жестов, картинок, коммуникаторов и т.д. Эти же навыки осваивает и 

социальное окружение ребенка — учителя, родители, сверстники. 

Такое направление, как эрготерапия, направлено на то, чтобы обучать ребенка новым ручным и моторным навыкам и 

занятиям, предполагает подготовку ребенка к независимой жизни и одновременно предусматривает изменения в среде 

— адаптацию игровых, бытовых и учебных материалов для облегченного использования. 



Технологии, направленные на развитие социальных (жизненных) компетенций детей 

Одним из основных результатов инклюзивного образования является формирование жизненных навыков, 

или социальных компетенций (навыков взаимодействия, взаимопомощи, продуктивной деятельности и т.д.). Можно 

выделить 3 типа технологий, направленных на повышение социальной компетенции: прямое обучение социальным 

навыкам; формирование социальных навыков через подражание, организация групповых видов активности, в том числе 

и игровых. Такие технологии используются как при организации всех видов деятельности учащихсятаких как урок, 

занятия во внеурочной деятельности, системе дополнительного образования. 

При прямом обучении социальным навыкам учащиеся обучаются правильному поведению через правила и 

примеры. Принятие правил очень важно для всех детей, но оно должно быть осознанным, связанным с их личным 

опытом. Перед тем как дети приступают к работе фронтально или по группам, учитель может обсудить в классе правила 

взаимодействия детей друг с другом. Например, «говорить по очереди», «слушать друг друга», «задавать вопросы, если 

что-то не понятно». Очень важно научить детей договариваться о правилах, если возникает конфликтная ситуация, — 

как вести себя каждому ребенку, что принять за основу. Учитель регулирует  этот процесс взаимодействия. Правила 

должны быть просты и понятны ребенку и не противоречить друг другу. Правила нельзя вводить длинным списком. 

Одновременно можно принять в классе одно-два правила. Следующие можно вводить только после того, как усвоены 

уже принятые правила. 

Ученик лучше усваивает правило, когда контролирует другого человека, будь то взрослый или ребенок. Если правило 

нарушил взрослый человек, это следует отмечать так же, как если бы его нарушил ребенок. Обязательно нужно хвалить 

учащихся за выполнение правил. Ребенок обязательно должен получать положительные подкрепления своей 

деятельности. 

Формирование социальных навыков через подражание предполагает взаимообучениеучащихся, когда более 

компетентный в какой-то области ученик становится примером для подражания для других детей. Обучение через 

подражание важно для любого ребенка, но особенно оно важно для обучения детей с задержкой психического развития, 

для детей с расстройствами аутистического спектра. Поэтому считается, что обучение не в однородных, а гетерогенных 

группах более эффективно. Если дети учатся, например на уроке физкультуры, в одном темпе совершая одни и те же 

действия, у ребенка с РАС определенный навык сформируется быстрее. 

При организации групповых видов активности, таких как дежурство, подготовка к празднику, работа в учебных группах, 

помощь в выполнении заданий, передвижении по школе и за школой (организованная для незрячих детей или детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата), учитель: 

 планирует групповую активность детей, способствующую их эффективному социальному взаимодействию; 

 выбирает участников для группы (т.е. детей с ОВЗ и социально компетентных сверстников); 



 вводит эту активность; 

 по ходу действия предлагает идеи взаимодействия, когда это необходимо. 

В школе используется технология Д. Митчелла, который  выделяет взаимное (парное) обучение как одну из ве-

дущих технологий инклюзивного образования в школе [3], — это ситуация, когда один ученик учит другого под 

наблюдением учителя. Взаимное обучение полезно, когда необходимо развитие навыков путем повторения, или на этапе 

закрепления полученных навыков и знаний. На этапе первоначального обучения используется редко. Эта технология 

является дополнительной по отношению к другим методам обучения. Обычно более успешный ученик учит менее 

успевающего учащегося, при этом у детей, играющих роль учителя, формируются умения самообучения, контроля и 

оценки, что в свою очередь является условием развития учебной деятельности школьника. В то же время ребенок, 

исполняющий роль ученика, в процессе совместной работы со сверстником усваивает необходимый учебный материал и 

приобретает опыт преодоления трудностей. При этом работа над преодолением чужих трудностей помогает понять 

собственные. 

Пары могут быть как одного возраста, так и разного (старший учит младшего), другой вариант — все ученики в классе 

делятся на пары и выполняют обязанности обучающих и учащихся. Ученики с ОВЗ также могут выступать в роли 

обучающих, это значительно повышает самооценку, особенно если они работают с младшими детьми. Технология 

взаимного обучения основана на предположении, что дети могут многому научиться друг у друга. 

Включение ребенка с трудностями в обучении и поведении в парную работу должно происходить постепенно. Вначале с 

ним в паре могут работать дети, показывающие явно положительное отношение, готовые помочь и поддержать. Это не 

обязательно самые лучшие ученики, главный признак здесь — лояльность. Однако важно помнить, что необходимо быть 

очень осторожным в использовании одного ученика для поддержки другого. Любой, даже самый добрый ребенок 

достаточно быстро устает от постоянного груза ответственности. Поэтому, по мере формирования у «особого» ребенка 

умений в области взаимодействия, формирования алгоритма деятельности при работе в паре, учитель меняет ее состав. 

Так весь состав класса постепенно приобретает опыт взаимодействия с особым учеником. На первых порах учителем 

отмечается и одобряется не столько сам результат, сколько согласованность, сплоченность, умение сотрудничать и т.д. 

После этого можно организовывать работу в парах и по иным принципам. 

 школе используются технологии, разработанные в отечественной педагогике. В отечественной педагогике 

задачи дидактики, доступной для всех детей при организации совместного обучения решают социоигровые 

технологии (Е.Е. Шулешко, А.П. Ершова, В.М. Букатов). Их использование позволяет успешно включать детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условия общеобразовательной школы, помогает всем детям приобретать 



навыки взаимодействия со сверстниками и создает при этом каждому ребенку благоприятные условия для инди-

видуального развития в своем собственном темпе. 

Социоигровые технологии содержат дидактические игры, сконструированные на основе театральных 

упражнений, дворовых и обучающих игр, которые не только развивают внимание, волю, память, речь, 

сообразительность, координацию движений и прочее, но и формируют навыки делового 

взаимодействия одноклассников друг с другом и с обучающим их педагогом, что особенно важно в условиях ин-

клюзивного образования. 

С помощью социоигровых технологий: 

 в игровой форме осваивается образовательная программа; 

 осваиваются правила поведения и роли в социальной группе класса (мини-модели общества), переносимые затем в 

«большую жизнь»; 

 рассматриваются возможности самих групп, коллективов — чего можно добиться с помощью коллективной 

работы; 

 приобретаются навыки совместной коллективной деятельности, отрабатываются индивидуальные характеристики 

учащихся, необходимые для достижения поставленных игровых целей; 

 накапливаются культурные традиции, внесенные в игру участниками, учителями, привлеченными 

дополнительными средствами — наглядными пособиями, учебниками, компьютерными технологиями. 

В школе делается ставка на активизацию и интенсификацию учебного процесса, игровая деятельность используется в 

следующих случаях: 

 в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела учебного предмета; 

 как элемент более общей образовательной технологии (например, игра может быть использована в начале урока 

для активизации учебной деятельности, в качестве мотиватора для изучения темы); 

 в качестве урока или его части (введение, контроль); 

 как технология внеклассной работы, внеурочной деятельности.Понятие «игровые педагогические технологии» 

включает достаточно обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр. В отличие от игр педагогическая игра характеризуется учебно-познавательной 



направленностью. Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, 

выступающих как средство побуждения, стимулирования к учебной деятельности. 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий происходит по следующим основным 

направлениям: 

 дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; 

 учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

 учебный материал используется в качестве ее средства; 

 в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; 

 успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 

В обычной школе источник знаний — учитель. Процесс обучения может вестись в форме монолога (учитель объясняет, 

ученик слушает) и в форме диалога (либо ученик задает вопрос учителю, если он чего-то не понял и в состоянии свое 

понимание зафиксировать, либо учитель опрашивает учеников с целью контроля). В игре нет легко опознаваемого 

источника знаний, нет обучаемого лица. Процесс обучения развивается на языке действий, учатся и учат все участники 

игры в результате активных контактов друг с другом. 

По ходу игрового задания выстраиваются деловые взаимоотношения и учителя с классом, и учеников друг с другом. 

Каждый в свое время, каждый на своем месте, каждый после кого-то и перед кем-то, 

 эти «нехитрые» игровые правила, заимствованные из театральной педагогики и детских народных игр, эффективно 

сочетаются с работой над любым учебным материалом. 

Технологии оценивания достижений в инклюзивном подходе 

Предметом оценки выступают как достигаемые образовательные результаты каждого учащегося, 

сравнение его динамики с самим собой, так и процесс их достижения, а также мера осознанности каждым 

обучающимся особенностей его собственного процесса обучения. При этом наряду с интегральной оценкой (за всю 

работу в целом, проводимую, например, в форме портфолио, презентаций, выставок и т.п.) 

используется дифференцированная оценка (вычленение в работе отдельных аспектов, например, сформированность 

вычислительных умений, выразительность чтения, умение слушать товарища, формулировать и задавать вопросы и т.д.), 

а также самооценка и самоанализ обучающихся. 



Выбор формы текущего оценивания определяется этапом обучения, общими и специальными целями обучения, 

конкретными учебными задачами, целью получения информации. 

Вместе с педагогом-психологом учитель продумывает такую стратегию работы со всем классом, при которой дети 

учатся оценивать не только результат, качество продукта учения, а процесс — степень прилагаемых усилий, активность, 

меру участия в групповой работе, рост «над самим собой». 

В случае обучения и оценивания результатов деятельности ученика с особенностями развития учителю необходимо 

использовать такие формы и приемы, которые соответствуют возможностям ребенка, являются условием для сохранения 

его физического и психического здоровья, эмоционального равновесия. Таким образом, будут реализовываться 

дифференцированный и индивидуальный подходы в обучении. 

Задания с учетом степеней трудности могут распределяться учителем, но можно сделать и так, чтобы задания выбирали 

учащиеся индивидуально, самостоятельно, по своим силам. В данном случае дифференциация будет осуществляться не 

учителем, а учениками путем самостоятельного выбора заданий различного уровня сложности. Такую дифференциацию 

можно осуществить как при опросе, так и при усвоении и закреплении знаний. Одной из технологий оценки результатов 

деятельности учащихся в инклюзивном классе является технология самооценивания. 

В классе размещаются 2 стенда: один с заданиями, другой с ответами. Задания располагаются на специальном стенде, 

распределяются по рядам и раскладываются в кармашки. Первый ряд вопросов самый легкий. Второй — труднее, третий 

— еще труднее. Самый сложный ряд — четвертый. По этому принципу можно составлять задания по любому 

школьному предмету. 

В ячейки первого ряда кладутся задания. Обычно это определения какого-либо термина. Необходимо этот термин 

назвать. Ответ на это задание в основном рассчитан на узнавание. Задания второго ряда рассчитаны на воспроизведение 

материала. Например, дать определение какого-либо понятия. В третьем ряду задания предлагаются, к примеру, на 

нахождение соотношения между какими-либо явлениями. Четвертый ряд представлен заданиями проблемного 

характера. Нетрудно заметить, что задания первого и второго рядов рассчитаны в основном на работу памяти, третьего и 

четвертого — на работу мышления, на умение рассуждать, находить сходство и различие. 

Ответ учащихся за каждое задание оценивается баллами. Ответ на любое задание нижнего ряда оценивается одним 

баллом, второго — двумя, третьего — тремя, четвертого — четырьмя баллами. Учащиеся имеют право самостоятельно 

набрать задания на то количество, на которое они хотят ответить. Обычно все хотят ответить на 5 баллов. Значит, и 

заданий нужно набрать на 5 баллов. Брать задания можно из любых рядов и в любой комбинации. Например, можно 



взять пять заданий из первого ряда, что в сумме даст 5 баллов, можно взять одно задание из верхнего и одно из нижнего 

ряда — это тоже даст 5 баллов. Комбинация может быть любой по усмотрению учащихся, по их возможностям. 

Если же учащийся не справился с заданием, то он может его обменять на более легкие задания нижележащих рядов. Эти 

задания в своей сумме должны дать количество баллов, соответствующих нерешенному заданию. 

Правильность ответов учащиеся сверяют на доске самоконтроля, где в кармашках под такими же номерами даны ответы 

на задания. Если ответ правильный, учащийся ставит себе на листочке, где он выполнял задание, соответствующее 

количество баллов, если нет — разменивает на более легкие задания. В это время учитель может осуществлять другие 

формы актуализации знаний. 

Одновременно у стенда самоопроса может работать любое количество человек. Задания подготовлены не для 

конкретной личности, а для общей массы учащихся. Дифференциацию заданий осуществляют сами учащиеся. 

Индивидуальный подход осуществляется не «в лоб», не навязчиво, а незаметно для самого ученика. 

Дополнительное образование. 

Создание условий для социальной реабилитации детей с ОВЗ – одна из приоритетных задач системы 

инклюзивного образования школы. С целью организации и проведения трудотерапии, способствующей развитию и 

социализации, а так же действенной профориентации и профессионального обучения для определения дальнейших 

возможностей осуществления определенных видов деятельности, в систему дополнительного образования включаются 

компетенции,  реализация которых позволит социализироваться детям с ОВЗ в современном мире в соответствии с 

современными профессиональными вызовами. Под трудотерапией мы понимаем использование процедур, связанных с 

трудовой деятельностью, для формирования у детей ус умственной отсталостью и сложными дефектами знаний и 

навыков, которые в обычной деятельности позволяют им компенсировать дефект. 

Данный вид деятельности в системе инклюзивного образования основывается на 2 группах принципов: 

1. общедидактические принципы: 

 принципы научного подхода к содержанию и организации работы 

 системности и последовательности формирования знаний и умений 

 сознательности и активности обучающихся 

 доступности образовательного процесса 

 прочности и действенности знаний и умений 

 взаимосвязи процесса развития готовности к профессиональному самоопределению с реальным процессом 

профессионального самоопределения 



 наглядности 

 открытости 

 свободы выбора 

 динамичности 

 индивидуализации 

2. специальные принципы: 

 принципы комплексного подхода 

 превентивной направленности педагогических воздействий  

 онтогенетической направленности  

 саморазвивающей направленности 

 антропоцентрической направленности 

 оптимизма и уверенности в собственных силах. 

Данные принципы позволяют учесть современные требования к образовательному процессу вообще и к 

образовательному процессу учащихся с ОВЗ в том числе. Деятельность субъектов участвующих в процессе 

основывается на принципах нормативной точности, объективности и профессиональной компетентности, эффективности 

и системности. Принцип нормативной точности заключается в строгом и полном соблюдении норм, защищающих права 

учащихся с ОВЗ, обеспечивающих их право на свободный выбор, образование и труд. 

Принцип объективности и профессиональной компетентности выражается в применении субъектами совокупности 

профессиональных знаний и навыков, позволяющих производить профессиональный отбор. 

Принцип системности заключается в том, что при подготовке и проведении мероприятий все участники будут четко 

соблюдать регламент взаимодействия с целью достижения наилучших результатов от участия учащихся с ОВЗ в 

профориентационных мероприятиях. 

Деятельностная профессиональная ориентация и профессиональное обучение представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на профессиональное самоопределение индивида с учетом его склонностей, интересов, 

возможностей и потребностей рынка труда. Профориентация включает такие формы, как профессиональное воспитание, 

профдиагностика, профориентирование, профконсультирование, профагитация, профпропаганда, профотбор, разработка 

и корректировка профпланов с учетом образовательной среды муниципальной и региональной систем образования, 



внешних партнеров из других ведомств: соцзащита, центр занятости населения ярмарки профессий, Назаровский 

аграрный техникум им.А.Ф.Вепрева, НЭСТ, КГБОУ «Назаровская школа», общественная организация инвалидов.Все 

компетенции предполагается реализовывать в рамках, в том числе, счет сетевого взаимодействия с партнерами. 

 

Внеурочная деятельность. 

      Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с ОВЗ наравне со своими 

сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ОВЗ, они 

включаются в проведение воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий вместе с другими детьми. Наличие в школе кружков дополнительного образования позволяет учащимся с 

особыми образовательными потребностями проявить себя  в различных видах деятельности.  Они могут проявлять и 

развивать свои творческие способности в вокальной   студия «Барбариски» и хореографической студии 

«НАСТРОЕНИЕ». Интеллектуальное направление представлено «Робототехникой», спортивное направление где 

учащиеся в силу своих психофизиологических особенностей заняты.Дети с ОВЗ принимают активное участие во 

внеклассных и общешкольных и даже городских мероприятиях, акциях. Вот некоторые из них :День здоровья, 

Предновогодние зимние забавы, Масленица,  городская выставка «Зеркало природы», «Помоги пернатым», городской 

конкурс «Мартовский кот» в рамках экологического марафона, День матери, Конкурс плакатов и рисунков «Моя армия – 

самая сильная», День пожилого человека, Мама, папа, я – дружная семья, Конкурс новогодних игрушек «Фабрика Деда 

Мороза», Городской конкурс «дорожная елка», Акции по ПДД, внимание дети.Нельзя отметить трудовое воспитание в 

оборудованных кабинетах технологии для девочек и мальчиков, где учащиеся приобретают навыки  шитья и работы с 
деревом.) 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ. 

Выделяем следующие группы функций и соответствующие им управленческие действия. В схеме модели прописаны структурные элементы 

модели управления системой инклюзивного образования. 

Функции управления  Управленческие действия 

Анализ , целеполагание, планирование деятельности Системный анализ состояния инклюзивного образования 

Разработка программ и проектов по выделенным проблемам 



инклюзивного образования 

Разработка и реализация алгоритма действий субъектов по 

обеспечению потребностей учащихся с ОВЗ 

Разработка алгоритма взаимодействия различных внешних структур, 

партнеров осуществляющих действия по сопровождению детей с 

ОВЗ 

Разработка дорожной карты внедрения предполагаемых изменений 

 

Организация, координация деятельности Ревизия имеющейся НПБ по инклюзивному образованию 

Разработка и совершенствование нормативных локальных актов 

МБОУ СОШ №3 

Организация оценки образовательной среды на предмет ее 

соответствия требованиям инклюзивного образования 

Внедрение командных форм работы 

Проведение совещаний, семинаров, круглых столов, в том числе, с 

представителями партнеров  

Координация деятельности структур инклюзивного образования 

Реализация межведомственного взаимодействия через совместное 

программирование, проектирование, планирование образовательного 

пространства для решения задач инклюзивного образования 

Реализация видов деятельности по информированию общественности 

по вопросам инклюзивного образования 

Создание условий для внедрения форм работы по консультированию 

семей, имеющих детей с ОВЗ по использованию имеющихся 



ресурсов, в том числе технологических для оказания помощи детям с 

ОВЗ силами родителей, обучение родителей взаимодействию с 

детьми в условиях семьи 

Методическое сопровождение, мотивация субъектов инклюзивного 

образования, руководство кадрами 

Анализ потребности МБОУ СОШ №3 в педагогических работниках и 

специалистах для работы с детьми раннего возраста,детьми с ОВЗ и 

инвалидностью, одаренными детьми – деятельность,направленная на 

удовлетворение потребностей. Курсовая подготовка и 

переподготовка для работы с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования для реализации заявленных технологий, подходов, для 

реализации АООП разного типа. 

Разработка планов по укомплектованию педагогическими 

работниками и индивидуальных планов их профессионального 

развития для обеспечения компетенций, необходимых для работы в 

условиях инклюзивного образования 

Оформление карты дефицитов профессиональных компетенций и 

разработка заказа на ПК и обучение 

Мониторинг и контроль Проведение диагностических и мониторинговых мероприятий, 

которые будут обеспечивать оценку результатов по каждой из задач 

Разработка показателей, критериев оценки по каждому результату, 

обозначенному в основной общеобразовательной и адаптированных 

основных общеобразовательных программах 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управленческая 

команда школы 

Координационный 

совет по инклюзивному 

образованию 
Администрация школы 

- Общее руководство 

- Планирование 

- Организация 

- Обеспечение 

- Реализация АООП 

- Контроль работы центров  

- Организация ПК 

- Создание доступной без 

барьерной среды 

- Реализация  программ 

внеурочной деятельности  и 

доп. образования 

- Обеспечение способов 

деятельности  ППК  и 

контроль их деятельности 

- Разработка стратегий, 

подходов, 

проектирование и 

программирование  

деятельности  структур 

на основе общих 

договоренностей 

- Разработка и 

проведение 

рефлексивно-

аналитических и 

массовых мероприятий 

по инклюзивному 

образованию 

Проектирование 

инклюзивной культуры 

населения  

СМИ 

ОИМОУО 

Центр социального 

обслуживания 

населения 

Учреждение культуры 

МБУ «Бригантина» 

Центр семьи 

ПМПк 

города 

КГБОУ 

«Назаровская  школа» 

Партнёры 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ  КОМПОНЕНТ 

- Определение 

содержание 

деятельности субъектов 

инклюзивного 

образования  

- Организация 

взаимодействия с 

родителями и 

партнерами 

- Координация центров 


