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I. Введение 

Долгие годы система образования четко делила детей на обычных и инвалидов, 

которые практически не имели возможности получить образование  и реализовать свои 

возможности, их не брали в учреждения, где  обучаются нормальные дети. 

Несправедливость такой ситуации очевидна. Дети с  особенностями развития должны 

иметь  равные возможности с другими  детьми. Вот и возникла потребность во внедрении 

такой формы обучения, которая создаст им оптимальные условия обучения - инклюзивное 

образование. Инклюзивный подход предполагает понимание различных образовательных 

потребностей детей и предоставление услуг в соответствии с этими потребностями через 

более полное участие в образовательном процессе, привлечение общественности и 

устранение дискриминации в образовании. Инклюзивное образование понимает под собой 

создание условий для совместного обучения детей с ограниченными возможностями и их 

здоровых сверстников. В настоящее время у родителей, чьи дети имеют ограниченные 

физические возможности, есть два варианта выбора учебного заведения общего среднего 

образования: 

▪ специализированная школа; 

▪ общая образовательная школа с возможностями обучения ребенка с 

ограниченными физическими возможностями. 

  Актуальность нашей работы в том, что в настоящее время большинство учеников 

не справляются с учебной программой. Наиболее многочисленную группу составляют 

школьники с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

           Цели нашей работы: выявить особенности инклюзивного обучения младших 

школьников с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

          Задачи нашей работы раскрыть теоретические аспекты инклюзивного образования, а 

так же раскрыть некоторые практические аспекты деятельности. В нашей работе мы 

использовали методы: анализ литературных источников, психодиагностические методы, 

метод дедукции. Практическая значимость работы заключается в том, выявленные 

результаты психологических особенностей инклюзивного образования могут найти 

применение в практике образовательных учреждений. 

II. Основная часть 

Глава 1.Теоретическая часть 

     Опыт показывает, что из любой жесткой образовательной системы какая-то 

часть детей выбывает, потому что система не готова к удовлетворению индивидуальных 

потребностей таких детей в обучении. Это соотношение составляет 15 % от общего числа 

детей в школах и, таким образом, выбывшие дети становятся обособленными и 

исключаются из общей системы. Нужно понимать, что не дети терпят неудачу, а система 

исключает детей. Инклюзивные подходы могут поддержать таких детей в обучении и 

достижении успеха, что даст шансы и возможности для лучшей жизни. 

Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. include – заключаю, 

включаю) или включенное образование – термин, используемый для описания процесса 

обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) 

школах.[9]В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает 

любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но 

создает особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. 

Инклюзивное образование — процесс развития общего образования, который 

подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к различным 

нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми 

потребностями. Наглядно и понятно объясняет понятие инклюзивного образования схема, 

опубликованная на сайте http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/ (рисунок 1, 2). 

«Обычное» образование Специальное образование 
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• «Обычный» ребенок • Особый ребенок 

• Круглые колышки • Квадратные колышки 

для круглых отверстий для квадратных отверстий 

• Обычные педагоги • Специальные педагоги 

• Обычные школы • Специальные школы 

Рисунок 1. Схема традиционного и специального образования 

Обычное образование нацелено на обычных детей, включает в себя обычных 

педагогов и обычные школы. Специальное образование включает работу с особыми 

детьми, под них подстраиваются и школа, и педагоги. Интегрированное образование с 

помощью реабилитации и адаптации подстраивает специального ребенка к обычному 

образованию. И наконец, инклюзивное образование, воспринимая ребенка таким, какой он 

есть, подстраивает под него систему образования. 

Интегрированное образование 

 

 
• Адаптация ребенка 

• Система остается к требованиям системы неизменной 

• Превращение квадратных 

• Ребенок либо адаптируется колышков в круглые к системе, либо становится для 

нее неприемлемым 

Инклюзивное образование 

 

 
• Все дети разные 

• Все дети могут учиться 

• Есть разные способности, различные этнические группы, разный рост, возраст, 

происхождение, пол 

• Адаптация системы к потребностям ребенка 

Рисунок 2. Схема интегрированного и инклюзивного образования 

1.1 Обоснование необходимости инклюзивного образования: 

•обязательства по правам человека и правам детей должны рассматриваться в равной 

степени; 

•анализ того, что отвечает истинным интересам каждого ребенка, определяет, что именно 

является для него благом. Факты говорят, что институционная (например, в интернатах, 

школах-интернатах) опека далеко не всегда отвечает интересам опекаемых людей; 
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•анализ данных говорит о том, что социальные услуги улучшаются в результате того, что 

становятся более гибкими и адаптируемыми.[2] 

 Ключевые принципы инклюзивного образования: 

•дети ходят в местный (находящийся рядом с домом) детский сад и школу; 

•программы раннего вмешательства осуществляются на основе принципа инклюзии и 

готовят к интегративному (в российской практике «комбинированному») детскому саду. 

Все дети со специальными нуждами в обучении должны иметь право на место в детском 

саду; 

•все дети участвуют во всех мероприятиях, где класс и школьная среда (спортивные 

мероприятия, представления, конкурсы, экскурсии и пр.) являются инклюзивными; 

•индивидуальное детское обучение поддерживается совместной работой учителей, 

родителей и всеми теми, кто может оказать такую поддержку; 

•инклюзивное образование, если оно основано на правильных принципах, помогает 

предотвратить дискриминацию в отношении детей и поддерживает детей с особыми 

потребностями в их праве быть равноправными членами своих сообществ и общества в 

целом.[7] 

Система инклюзивного образования включает в себя учебные заведения среднего, 

профессионального и высшего образования. Ее целью является создание безбарьерной 

среды в обучении и профессиональной подготовке людей с ограниченными 

возможностями. Данный комплекс мер подразумевает как техническое оснащение 

образовательных учреждений, так и разработку специальных учебных курсов для 

педагогов и других учащихся, направленных на развитие их взаимодействия с 

инвалидами. Кроме этого необходимы специальные программы, направленные на 

облегчение процесса адаптации детей с ограниченными возможностями в 

общеобразовательном учреждении.[8] 

1.2 Инклюзивное обучение в России: задачи, проблемы и перспективы 

Инклюзивное обучение — это закономерный этап развития системы 

специального образования в любой стране мира, процесс, в который вовлечены все 

высокоразвитые страны, в том числе и Россия. Такой подход к образованию 

неординарных детей вызван к жизни причинами различного характера. Совокупно их 

можно обозначить как социальный заказ достигших определенного уровня 

экономического, культурного, правового развития общества и государства. Этап этот 

связан с переосмыслением обществом и государством своего отношения к инвалидам, с 

признанием не только равенства их прав, но и осознанием обществом своей обязанности 

обеспечить таким людям равные со всеми другими возможности в разных областях 

жизни, включая образование.[10] 

               Знакомство с зарубежными версиями интеграции, пришедшей на Запад 20 лет 

назад, сразу позволило увидеть ряд притягательных черт такого подхода к образованию 

детей с психофизическими нарушениями. Интеграция привлекла, прежде всего, 

родителей, имеющих проблемных детей, и именно они стали активно инициировать в 

начале 90—х гг. попытки обучения свои детей (с самыми различными отклонениями в 

развитии) в массовых детских садах и школах. 

         Так в Москве в 1991 году по инициативе московского Центра лечебной 

педагогики и родительской общественной организации появилась школа инклюзивного 

образования «Ковчег» (№1321). 

              Процесс интеграции в России имеют свои исторически и культурно 

обусловленные истоки, а потому нам не уйти от необходимости создания отечественной 

модели организации инклюзивного обучения 

              В России препятствиями к инклюзивному образованию выступают спад в 

экономике и нехватка финансовых средств; инертность государственных учреждений, 
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заинтересованность администрации этих учреждений в сохранении сложившегося 

положения, унаследованный от прежних времен медикалистский подход к классификации 

особых потребностей, общая и профессиональная интолерантность. 

Глава 2. Практическая часть 

2.1.Обоснование разработки проекта «Мы вместе». 

           На данный момент в МОАУ «СОШ № 6»  не осуществляется обучение детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, вследствие этого нет локальных актов, 

регламентирующих получение образования детьми с ОВЗ. Поэтому мы разработали 

проект «Мы вместе». 

Цель проекта. Разработка и внедрение модели 

инклюзивного образования детей с разными 

возможностями в условиях МОАУ «СОШ 

№6» г.Бузулук 

Задачи проекта  1. Создать условия для открытия 

инклюзивной группы для детей с 

разными возможностями. 

2. Разработать нормативно-правовую 

базу по проблеме.  

3. Разработать паспорт образовательной 

услуги и программное обеспечение 

образовательного процесса.  

4. Обеспечить психолого-

педагогическое сопровождение 

развития детей в инклюзивной группе 

мультидисциплинарной командой. 

5. Разработать модель взаимодействия с 

родителями и социумом. 

6. Обеспечить повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов по проблеме 

Адресная направленность проекта  субъекты образовательного процесса 

МОАУ «СОШ №6» 

Продолжительность,  

сроки реализации проекта 

3 года 

Этапы реализации проекта I этап – организационный 01.01.2015г. – 

31.08.2016г. 

II этап – реализации 01.09. 2016г – 05.2018г. 

III этап – контрольно-диагностический 

05.2018- 09.2018г. 

Объяснительная записка. 

Одной из важных проблем образования сегодня является развитие новых 

подходов к образованию лиц с особыми потребностями. Таким подходом может стать 
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развитие инклюзивной модели образования, которая обеспечит возможность получения 

качественного образования детям с разными возможностями. 

Термин "инклюзия" в переводе с английского языка означает "включенность". 

Инклюзивное образование дает возможность всем учащимся (включая детей с 

ограниченными возможностями здоровья) в полном объеме участвовать в жизни 

коллектива образовательного учреждения. 

Необходимость разработки и  внедрения модели инклюзивного образования 

обусловлена объективными факторами: 

1.  Рост инвалидизации населения в целом, и детей в частности. По данным Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ 16% российских детей хронически больны, 

но интегрированы в образовательную среду по оценкам специалистов менее половины. 

2. Обязательства по правам человека и правам детей должны рассматриваться в равной 

степени;  

3. Инклюзия – это одна из последних стратегий специального образования. Инклюзия 

обеспечивает полное вовлечение ребенка с особенностями развития в жизнь 

образовательного учреждения. Смысл инклюзии – не просто поместить ребенка в 

обычный класс или группу на часть дня или полный  день, а таким образом изменить 

организацию пространства учреждения, а также учебный процесс, чтобы полностью 

вовлечь необычного ребенка в социум. 

4. Инклюзивное образование обеспечивает формирование у всех участников 

образовательной деятельности таких общечеловеческих ценностей, как: 

1. взаимное уважение; 

2. толерантность; 

3. осознание себя частью общества; 

4. предоставление возможностей для развития навыков и талантов конкретного 

человека; 

5. взаимопомощь; 

6. возможность учиться друг у друга; 

7. возможность помочь самим себе и людям в своем сообществе. 

5. Конституционное право родителей выбора модели образования для своего ребенка. 

    Как показали исследования, семьи выбирают инклюзивное образование по множеству 

причин, но главным образом, они надеются на более широкие возможности общения их 

детей с их типично развивающимися сверстниками. Обычно цели семьи таковы: 

1. Больше возможностей перенять адекватные образцы для подражания; 

2. Больше возможностей развивать и упражнять базовые навыки, например, 

коммуникативные; 

3. Больше возможностей завязать дружеские и другие общественные отношения с 

типичными сверстниками; 

4. Возможность доступа к основной программе обучения; 

Доступ к многообразию способов обучения. 

Возможность открытия группы инклюзивного образования  в нашей школе обусловлена: 

1. Наличием условий предметно-развивающей среды (кабинет психолога, 

музыкальный, физкультурный и тренажерный залы,  изостудия, комната 

релаксации); и достаточной оснащенностью специальным оборудованием; 

2. Положительным опытом реализации в МОАУ «СОШ №6» разных моделей 

интегрированного образования детей с разными возможностями; 

       3. Наличием кадровых условий, высоким профессионализмом педагогов школы; 
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    4.Наличием программно-методического обеспечения коррекционно-развивающего 

процесса, в том числе авторскими программами педагогов школы;   

        5. Востребованностью данной услуги (по  результатам опроса родителей). 

Цель проекта: создание условий для разработки и реализации модели инклюзивного 

образования детей с разными возможностями в МОАУ «СОШ № 6». 

Задачи: 

1. Создать условия для открытия инклюзивной группы для детей с разными 

возможностями. 

2. Разработать нормативно-правовую базу по проблеме.  

3. Разработать паспорт образовательной услуги и программное обеспечение 

образовательного процесса.  

4. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение развития детей в 

инклюзивной группе мультидисциплинарной командой. 

5. Разработать модель взаимодействия с родителями и социумом. 

       6.   Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов по 

проблеме. 

Подзадачи: 

В работе с семьей: 

1. Способствовать формированию у родителей воспитательной компетентности через 

расширение круга их педагогических и дефектологических знаний и 

представлений; 

2. Вовлечь родителей в образовательный процесс в качестве активных его 

участников, посредством их обучения приемам взаимодействия с детьми, 

организации совместной практической деятельности; 

3. Содействовать изменению родительской позиции и вооружение родителей 

позитивными способами коммуникации; 

4. Создать условия для объединения родителей в сообщество, расширения 

социального пространства семей, воспитывающих детей с проблемами в развитии. 

В работе с педагогами: 

1. Создать условия в школе для повышения квалификации педагогов по проблеме; 

2. Способствовать повышению мотивации педагогической деятельности; 

3. Стимулировать педагогов на самообразование и инновационную деятельность по 

проблеме. 

Ожидаемые результаты: 

Открытие и эффективное функционирование в МОАУ «СОШ № 6» группы 

инклюзивного образования детей с разными возможностями. 

В работе с семьей: 

1. Повышение уровня «воспитательной» компетентности родителей, их активности в 

образовательном процессе. 

2. Позитивные изменения в характере детско-родительских отношений. 

3. Стойкое продвижение детей в развитии. 

4. Возникновение родительского сообщества, расширение социального пространства 

семьи. 

В работе с педагогами: 

1. Повышение профессиональной компетентности в работе с детьми с разными 

возможностями. 

2. Повышение мотивационной готовности к сотрудничеству. 
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Результативность самообразования - обобщение и трансляция опыта работы по проблеме, 

 расширение границ профессиональных интересов педагогов 

Индикаторы результативности: 

1. Результаты опросов, тестирования, анкетирования родителей и педагогов 

(аналитические материалы); 

2. Результаты диагностики: 

 развития детей, 

 уровня детско-родительских отношений, 

 личностного развития родителей и педагогов ( диаграммы, графики, сводные 

таблицы, результаты продуктивной деятельности) 

 Востребованность родителями психолого - педагогических мероприятий ( журналы 

посещаемости, книги отзывов); 

3. Устойчивый спрос родителей на услуги школы, повышение рейтинга учреждения. 

Концептуальными основами проекта являются: 

1. Положения Л.С. Выготского о том, что: 

- построение и формирование высшей психической деятельности совершается в процессе 

социального развития ребенка. Социум и семья оказывают огромное влияние на 

формирование полноценной личности; 

- развитие ребенка с ограниченными возможностями осуществляется по тем же законам, 

что и развитие его здорового сверстника; 

2. Положение известного представителя гуманистической педагогики и психологии 

 А. Маслоу о «самоактуализации» как центральной проблеме становления 

личности. Среди важнейших потребностей человека он определил потребность в 

любви и признании, которая удовлетворяется посредством равноправного 

включения ребенка в сообщество ровесников. 

3. Принципиально значимы для нас современные подходы к организации и 

содержанию образовательной деятельности на основе диалектического единства 

интеграции и дифференциации.  

Основные принципы работы в рамках проекта: 

1. Принцип комплексного подхода к организации образовательного процесса -  в 

работе с ребенком необходимо участие разных специалистов, при этом 

необходимо не только наблюдение и консультации ребенка разными 

специалистами, но и «ведение» данной семьи. 

2. Дифференцированной помощи -  необходимо учитывать уровень мотивации, 

базовый уровень знаний, степень готовности к сотрудничеству значимых 

взрослых. 

3. Принцип сотрудничества и равной ответственности – предусматривает 

объединение целей педагогов и семьи, а также определение меры ответственности 

каждого. 

4. Деятельностный принцип – для повышения активности родителей предполагается 

использование разных видов совместной деятельности. 

5. Принцип наличия обратной связи. 

6. Уважения и признания партнеров. 

7. Принцип признания индивидуальности и уникальности каждого субъекта 

образовательного процесса. 

8. Принципы инклюзивного образования: 

 Ценность человека не зависит от его способностей и достижений 

 Каждый человек способен чувствовать и думать 

 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным 

 Все люди нуждаются друг в друге 
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 Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений 

 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников 

 Для всех обучающихся достижение прогресса  

 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека 

Деятельность в рамках проекта. 

Целевую группу составляют  12-15 воспитанников МОАУ «СОШ № 6»(3-5 человек – дети 

с нарушением опорно-двигательного аппарата,9-12 человек – их здоровые сверстники), их 

родители . 

Мы считаем, что для открытия и успешного функционирования инклюзивной группы 

необходим системный подход, программная форма организации, создание 

мультидисциплинарной команды сопровождения всех субъектов образовательной 

деятельности. 

Системность подхода мы видим в выделении направлений, структурирующих модель 

инклюзивного образования: 

 Социально- педагогическое направление предполагает оказание  

адресной дифференцированной помощи всем субъектам образовательной деятельности; 

 Программно - структурное направление -  организация и  

содержательная разработка последовательных этапов по  

психолого - педагогическому сопровождению участников образовательной деятельности;  

 Содержательное направление - определение содержания, форм и  

методов интегрирования педагогических задач в практику дошкольного и семейного 

воспитания; 

 Кадровое обеспечение - повышение профессиональной компетентности педагогов 

по проблеме.     

Реализация принципа мультидисциплинарности будет обеспечена  

 созданием команды специалистов, осуществляющей «сопровождение» 

 всех субъектов образовательной деятельности (родителей, педагогов, детей). 

В реализации проекта примут участие сотрудники школы, составляющие 

мультидисциплинарную рабочую группу, обеспечивающую психолого- 

педагогическое сопровождение всех субъектов образовательной деятельности (детей, 

родителей и педагогов). 

В системе  взаимодействия членов рабочей группы мы определили цели и методы работы 

каждого субъекта сопровождения, что представлено в следующей таблице: 

Участник 

сопровождения 
Цели Методы работы 

Администрация 

Управленческое и 

организационное 

обеспечение 

профессионального роста 

педагогов, повышения 

социально - педагогической 

грамотности родителей. 

 Собеседование, интервью. 

 Информирование о 

перспективах деятельности в 

рамках проекта. 

 Организация научно - 

методических семинаров, 

работы мастер - класса, 

наставничества. 

 Использование системы 

мотивации на сотрудничество и 

самообразование по проблеме. 
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Методическая 

служба 

Профессиональная 

подготовка и помощь 

педагогу в разрешении 

проблем 

 профессиональной 

деятельности. 

Проектирование и 

реализация 

педагогического 

сопровождения развития 

детей инклюзивной группы. 

 Анализ и оценка 

профессиональной деятельности 

педагогов, функциональной 

грамотности родителей. 

 Организация и проведение 

разных форм методической 

работы с педагогами и 

родителями по проблеме. 

 Информирование о научно 

- теоретической и методической 

литературе по проблеме. 

 Помощь в проектировании 

и реализации индивидуальных 

творческих планов. 

Психологическая 

служба 

Повышение 

психологической 

компетентности педагогов 

и родителей. 

 Психологический анализ 

педагогической деятельности. 

 Психологическая 

диагностика развития детей, 

тестирование педагогов и 

родителей. 

 Проведение психолого-

педагогических тренингов, 

семинаров, консультаций, 

совместных занятий. 

Педагог 

(воспитатели, 

специалисты) 

Повышение 

профессионального 

мастерства и 

психологической 

компетентности по 

проблеме. 

 Самоанализ педагогической 

деятельности. 

 Участие в семинарах, 

конференциях, методической 

работе школы по проблеме. 

 

Анализ условий, имеющихся в школе для открытия инклюзивной группы. 

Условия Способствующие 

Препятствующие Возможные пути 

решения 

проблем 

Материально-

технические 

1. Наличие в 

школе 

кабинетов 

 ( психолога, 

валеолога, эколога, 

изодеятельности), 

залов ( музыкальный, 

физкультурный, 

тренажерный), 

медицинского блока ( 

физиопроцедурный, 

массажный и 

стаматологический 

 кабинеты) 

4. Недостаточная 

оснащенность 

специальным 

оборудованием. 

     для детей раннего 

возраста. 

5. Приобрете

ние 

специальн

ого 

оборудова

ния, в том 

числе для 

детей 

раннего 

возраста. 

6. Использов

ание 

нестандарт

ного 
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2. Наличие в 

школе 

специального 

коррекционного 

оборудования, 

медицинского 

оборудования) 

3. Оснащенность 

групп 

коррекционным 

и развивающим 

оборудованием, 

играми, 

пособиями и т.д. 

оборудова

ния. 

Кадровые 

Наличие в школе 

специалистов: 

7. логопедов- 

дефектологов, 

8. педагога-

психолога, 

9. руководителя 

ФИЗО, 

10. инструктора 

ЛФК, 

11. руководителя 

ИЗО. 

Высокий 

профессиональный 

уровень педагогов: 

II кв. категория - 53 % 

I  кв. категория - 20 % 

Высшая кв. категория 

- 18 % 

Высшее образование - 

44 % 

12. Сокращение 

ставок педагога-

психолога и 

специалистов 

13. Увеличение 

нагрузки на 

педагогов за 

счет 

обязанностей, не 

входящих в 

должностные. 

14. Скорректи

ровать 

должностн

ые 

инструкци

и. 

15. Пересмотр

еть график 

работы 

специалис

тов с 

целью 

более 

рациональ

ного 

использова

ния 

рабочего 

времени  

( с 12 до 15 

часов). 

Научно-

методические 

Создана система 

комплексной 

коррекционно-

развивающей работы с 

особыми детьми. 

Успешно реализуются 

разные формы 

интеграции. 

Разработана система 

диагностики развития 

детей с 

ограниченными 

возможностями. 

Разработана 

технология 

Отсутствие стандартов 

специального 

образования. 

Отсутствие 

коррекционно-

развивающих 

программ для детей с 

ДЦП. 

Разработать 

индивидуальные 

программы 

развития детей. 
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составления 

индивидуальных 

маршрутов развития 

дошкольников. 

Осуществляется 

научное руководство 

образовательным 

процессом  

Финансово-

экономические 
. 

В связи с введением 

НСОТ сокращены 

ставки педагогов-

дефектологов, 0,5 

ставки педагога-

психолога. 

Необходимо 

дополнительное 

финансирование 

из городского 

бюджета. 

2.2.  Реализация проекта «Мы вместе». 

Цель: Выявление и создание условий в школе для  разработки и внедрения модели 

инклюзивного образования. 

Задачи Мероприятия, действия Ответственный Срок 
Предполагаем

ый результат 

1. Изучить 

потребност

и социума 

 в 

образовательных 

услугах школы в 

форме 

инклюзивной 

группы 

1. Изучить 

возможнос

ти школы 

для 

организаци

и 

инклюзивн

ого 

образовани

я детей с 

разными 

возможнос

тями. 

1. Привести 

нормативн

о-

правовую 

базу 

школы в 

соответств

ии с 

16. Установить связь 

с поликлиниками 

города, 

городскими и 

районными 

обществами 

инвалидов, 

социальной 

защиты 

населения с 

целью выявления 

семей, имеющих 

детей с 

проблемами в 

развитии и не 

посещающих 

образовательные 

учреждения. 

17. Провести 

анкетирование 

родителей. 

18. Провести анализ 

условий: 

1. материально-

технических  

( выявить потребности 

в специальном 

оборудовании). 

2. кадровых ( 

определить 

Директор, 

 зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

Педагог 

Директор, 

заместители по 

УВР и АХР 

Директор 

Зам. директора., 

педагог 

Временная 

творческая 

группа 

Директор, 

зам. директора, 

Педагог 

 

 

 

Февраль

-    март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

Создание 

банка данных 

о семьях, 

нуждающихся 

в психолого-

педагогическо

й поддержке. 

Выявление 

потенциальны

х партнеров 

школе в плане 

организации 

инклюзивного 

образования. 

Определение 

контингента 

детей и 

родителей для 

дальнейшего 

сотрудничест

ва. 

Выделено 

помещение 

для группы 

инклюзивного 

образования. 

Определен 

состав 

педагогов , 
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Законодате

льством 

РФ об 

инклюзивн

ом 

образовани

и 

4. Провести 

рекламную 

акцию по 

открытию 

инклюзивной 

группы. 

2. Разработат

ь 

программн

о-

методичес

кое 

обеспечен

ие для 

инклюзивн

ой группы. 

5.Сформировать 

группу детей с 

разными 

возможностями 

состав педагогов, 

занятых в 

реализации 

проекта, 

скоординировать 

их деятельность; 

скорректировать 

график работы 

специалистов) 

3. финансово-

экономические 

 ( изыскать среда для 

курсовой подготовки 

педагогов; 

приобретения и 

установки 

специального 

оборудования; ) 

4. научно-

методические 

( разработать 

психолого-

педагогическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса ) 

*  Скорректировать 

паспорт 

образовательной услуги 

школы 

19. Разработать 

положение о 

мультидисциплин

арной команде 

сопровождения. 

20. Скорректировать 

должностные 

обязанности 

персонала. 

21. Разработать 

форму договора с 

родителями. 

22. Разработать 

модели 

взаимодействия  с 

детьми и 

родителями. 

23. Провести день 

открытых дверей 

для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

апрель-

май 

 

 

май - 

июнь 

 

 

 

 

 

июнь -

август 

 

 

скоординиров

ана их 

деятельность. 

Разработано 

образовательн

ая программа 

и психолого-

педагогическо

е 

сопровождени

е 

образовательн

ого процесса 

в 

инклюзивной 

группе. 

Нормативно-

правовая база 

школы 

соответствует 

Законодатель

ству РФ по 

инклюзивном

у 

образованию 

Программно-

методическое 

обеспечение 

образовательн

ого процесса 

в 

инклюзивной 

группе. 

Договоры с 

родителями 

Сформирован

а группы, 

определены 

основные 

направления 

работы с 

детьми и 

родителями. 
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24. Разработать и 

издать рекламные 

буклеты. 

25. Разместить 

рекламную 

информацию в 

СМИ, на сайте.   

26. Разработать 

модель 

образовательной 

программы для 

инклюзивной 

группы. 

27. Сформировать 

пакет 

диагностических 

методик. 

28. Разработать 

форму 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. 

29. Заключить 

договоры с 

родителями. 

30. Согласовать с 

родителями 

направления 

деятельности, 

содержание и 

формы 

сотрудничества. 

31. Провести 

родительское 

собрание. 

32. Подготовить 

сценарий 

праздничного 

открытия класса. 

 

 

 

август 

 

 

 

 

Сентябр

ь 

Прогнозируемый результат: 

1. Устойчивое продвижение детей в развитии. 

2. Повышение педагогической компетентности и ответственности родителей. 

3. Рост профессионального мастерства педагогов. 

4. Расширение образовательного пространства школы, повышение его социального 

статуса в области, городе. 
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III. Заключение 

Таким образом, аргументы в поддержку инклюзии бесспорны. Аргументы против 

инклюзивного образования, в основном, сводятся к тому, что  дети-инвалиды получают 

при таком обучении более низкий уровень знаний, или при их  обучении возникают 

 некоторые социальные сложности. Этим утверждениям довольно трудно найти какое-

либо подкрепление. 

Но инклюзия несѐт преимущества и детям без особенностей развития. 

Можно выделить следующие преимущества инклюзии для обычных учащихся 

или одарѐнных детей: 

 Для обычных или одарѐнных детей нахождение в классе детей с особенностями 

развития не является фактом, несущим угрозу или представляющим опасность для их 

успешного обучения. 

 Представления о том, что дети-инвалиды нарушают процесс обучения в классе  - 

несостоятельны. Время, которое на уроке уделяется  детям с особенностями, абсолютно 

сопоставимо со временем, которое учитель затратит на обычных учеников. 

 Обычные ученики и одарѐнные дети могут получить преимущества при 

инклюзивном подходе к образованию за счѐт улучшения качества обучения и 

совершенствования педагогических технологий работы в классе. Некоторым детям с 

инвалидностью при обучении необходимы новые технологии образования; например, 

использование информационных технологий очень часто бывает необходимо при 

обучении детей с инвалидностью. Другие дети получают преимущества от использования 

этих технологий, и, кроме того, все остальные ученики могут пользоваться этими 

программами и технологиями в то время, когда они не являются необходимыми для 

обучения детей с инвалидностью. 

 Обычные дети или одарѐнные ученики получают преимущества в инклюзивных 

пространствах за счѐт увеличения финансовых ресурсов при таком обучении. Деньги, 

полученные из «специальных программ»,  могут быть использованы как для поддержки 

 обучения  не только детей с инвалидностью, но и их здоровых сверстников. Эти средства 

могут быть использованы  различными способами, например, для организации 

внеклассной активности, приглашения гостей для выступления в классе, обеспечения 

класса дополнительными техническими средствами обучения, которые могут 

использоваться всеми детьми, а не только детьми с инвалидностью. 

 В инклюзивном классе обычные или одарѐнные дети учатся уважать и ценить 

своих одноклассников с инвалидностью, видеть то, что лежит за чертой инвалидности или 

одарѐнности, различать социальные стигмы. 

Необходимо также сказать, что существование инклюзивных школ позитивно 

сказывается на типично развивающихся детях, а не только на учениках с инвалидностью. 

Помогая сверстникам с ограниченными возможностями активно участвовать в 

образовательной и социальной деятельности, обычные дети, незаметно для себя, 

получают важнейшие жизненные уроки. Этот положительный опыт заключается в росте 

социальной сознательности, в осознании отсутствия различий между людьми, в развитии 

самосознания и самооценки, в становлении собственных принципов, и последнее, но не 

менее важное - способствует искренней заботе и дружбе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современная общеобразовательная 

программа должна включать изменения и условия, необходимые для успешной 

реализации инклюзивного образования, а именно - принятие индивидуальности каждого 

отдельного учащегося и удовлетворение особых потребностей каждого ребенка. 
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