


 

 

Модель инклюзивного образования 

в МБОУ «Белоярская СШ» Ачинского района Красноярского края 

  

Одним из условий повышения качества образования является организация 

инклюзивного образования в МБОУ «Белоярская СШ» (далее, Школа). Согласно 

нормативным и методическим документам инклюзивное образование 

подразумевает доступность образования для всех категорий детей вне 

зависимости от их социального положения, уровня развития (физического, 

эмоционального, интеллектуального) и подготовки. 

Ежегодно возрастает количество обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее, ОВЗ) в Школе. Но увеличивается не только 

количество обучающихся с ОВЗ, но и перечень вариантов адаптированных 

образовательных программ, реализуемых в Школе. 

В связи  с  этим  целью  управленческого  и  педагогического  коллектива 

является создание инклюзивного образовательного пространства, 

обеспечивающего равные возможности получения образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях в МБОУ «Белоярская СШ». 

Определены следующие задачи: 

 формировать инклюзивную культуру работников Школы и общественности; 

 совершенствовать нормативно-правовую базу Школы в сфере развития 

инклюзивного образования; 

 создавать универсальную безбарьерную среду в Школе; 

 обеспечивать вариативность предоставления образования обучающимся 

 ОВЗ, в том числе через вовлечение в систему дополнительного образования; 

 обеспечивать комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного пространства Школы. 

В соответствии с рекомендациями ПМПК и ИПРА (для детей-инвалидов), 

для каждого обучающегося разрабатывается адаптированная образовательная 

программа (далее, АОП). 

Ключевым элементом модели является система взаимодействия 

участников сопровождения при реализации АОП обучающихся с ОВЗ, так как 

эффективность реализации разработанной программы в большей степени 

зависит от четкого распределения задач и ответственности каждого участника 

сопровождения. 

В модели инклюзивного образования Школы определены следующие 

содержательные компоненты: 

 нормативно-правовое обеспечение; 

 финансовое обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 организационно-методическое обеспечение; 



 психолого-педагогическое сопровождение; 

 организация универсальной безбарьерной среды; 

 формирование инклюзивной культуры населения. 

Первым этапом реализации модели стал совершенствование нормативно-

правовой базы Школы. 

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные программы 

по всем вариантам нарушений, в соответствии с рекомендациями ПМПК и 

нормативно-правовые акты, регулирующие организацию инклюзивного 

образования в Школе. 

Финансовое обеспечение подразумевает перераспределение финансовых 

средств организации для удовлетворения возникающих потребностей. Результат: 

предоставлено финансирование для выполнения дорожной карты. 

Кадровое обеспечение реализации модели осуществляется в двух 

направлениях: 

 обеспечение высококвалифицированными специалистами коррекционно-

развивающей области; 

 повышение уровня компетентности учителей, преподающих в инклюзивных 

классах. 

Сегодня в Школе для обучающихся, в соответствии с рекомендациями 

ПМПК и ИПРА организованы занятия с учителем-логопедом, учителем-

дефектологом и педагогами-психологами с высшей квалификационной 

категории. Обеспеченность кадрами составляет 100%. 

Для достижения эффективной реализации модели одним из 

управленческих решений явилось освоение педагогами таких дидактических 

подходов и приемов, которые позволили бы обеспечить включенность детей с 

ОВЗ в образовательное пространство без ущерба для качественного получения 

образования для нормально развивающихся сверстников. Педагоги Школы 

освоили и применяют технологию поддерживающего обучения, приемы 

разноуравневого обучения, индивидуальный подбор контрольно-измерительных 

материалов. Выстроена система консультативной помощи. 

Организационно-методическое направление обеспечивает 

результативность взаимодействия всех участников образовательного процесса.  

Важным компонентом является составление расписания урочных, 

внеурочных занятий и занятий коррекционно-развивающей области, 

учитывающих особые потребности обучающихся.  

Эффективной коррекционно-развивающей работы и социализации 

обучающихся возможно достигнуть при сетевом взаимодействии с 

учреждениями профобразования (КГБПОУ «Ачинский педагогический 

колледж»), медико-психолого-педагогического и социальной направленности 



(КГБУЗ «Ачинская межрайонная детская больница», МКОУ Центр «Спутник», 

ПМПК, КГБУ СО Центр семьи «Ачинский») и учреждений культуры и спорта.  

Психолого-педагогическое сопровождение включает такие ключевые 

мероприятия как разработку и реализацию индивидуальных коррекционно-

развивающих программ для обучающихся с ОВЗ, консультирование родителей, 

педагогов и работу с классными коллективами. 

Безбарьерная среда и обеспечение материально-техническими 

средствами обучающихся с ОВЗ осуществляется в соответствии с 

рекомендациями ПМПК и ИПРА (для детей-инвалидов) на основе 

утвержденного плана (дорожной карты). 

Обучение на дому организовано для обучающихся с ОВЗ, имеющих 

ограничения для посещения общеобразовательной организации. Обучение 

организовано в очно-заочной форме, в том числе консультирование 

специалистами службы сопровождения родителей и учителей, осуществляющих 

очное обучение. 

Семейная форма получения образования, как одна из форм также 

реализуется в Школе. Для обучающегося в семейной форме разработана 

индивидуальная программа развития. В течение учебного года родители 

получают консультации по ее реализации, по интересующим их вопросам и 

проблемам. На основании ежегодной промежуточной аттестации, проводимой 

специалистами службы сопровождения, принимается решение об эффективности 

реализации программы. 

Формирование инклюзивной культуры населения, в частности 

родительской общественности заключается в формировании толерантного 

отношения и разъяснения методов организации образовательного процесса при 

котором качество образования у нормально развивающихся сверстников не 

страдает в связи с присутствием с составе класса обучающихся с ОВЗ. Работа 

проводится через родительские собрания, индивидуальные беседы, совместные 

детско-родительские мероприятия, открытые уроки, мероприятия. 

Обеспечение индивидуальных образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Развитие творческих способностей детей осуществляется через выбор 

дополнительной занятости с учетом возможностей обучающихся и их желаний. 

При этом важным фактором является выбор таких условий, где для ребенок с 

ОВЗ будут созданы условия не снижающие качество образования для других 

обучающихся (выбор роли в театральном кружке, индивидуализация заданий в 

кружках творческой и исследовательской направленности). 


