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«Можно и нужно учить всех детей без исключения вне зависимости от их 

способностей, склонностей, индивидуальных различий» 

Е.А.Ямбург 

Исследование проблемы обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательной школы: от интеграции к инклюзии 

В американской педагогической литературе встречается понятие mainstreaming 

(дословно  - включение в общий поток). В Великобритании говорят о social invention 

(социальное изобретение). У России же повсеместно употребляется термин 

integration (интеграция, слияние, соединение, внедрение) и inclusion(инклюзия, 

включение, вхождение, присоединение). В отечественной литературе встречаются 

оба эти термина. Однако, если у термина «инклюзия» нет разночтений, то слово 

«интеграция» каждый раз требует уточнений, т.к. оно может обозначать и 

собственно интегрированное образование, и инклюзивное. В отечественной 

литературе одни перечисляют формы интеграции, которые по существу являются 

формами инклюзивного образования. 
1

Другие описывает два вида интеграции 

(интернальный и экстернальный), один из которых включает в себя и инклюзию 

(наряду с другой формой)
2
. 

Интеграция — это закономерный этап развития системы специального образования, 

связанный в любой стране мира, в том числе и в России, с переосмыслением обществом 

и государством своего отношения к инвалидам, с признанием их прав на 

предоставление равных с другими возможностей в разных областях жизни, включая 

образование. 

В основе интегрированного обучения лежит право человека на образование, 

заявленное во Всеобщей декларации прав человека (1948 г.). Принцип интеграции 

также декларируется в ряде других международных документов. Среди них — 

Конвенция о правах ребенка (1989 г.). В статье 2 этой Конвенции говорится о праве 

детей на защиту от дискриминации. 

Включенное образование стремится выявить потребности в обучении всех детей, 

обращая oсобое внимание на лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Исследования показывают, что интегрированное обучение может быть 

эффективным для части детей с отклонениями в развитии. 

Интеграция – проблема не новая. Так в России в общеобразовательных детских 

садах и школах находится много таких детей. Эта категория  крайне разнородна и 

включает в себя следующие группы: 
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-    недиагностированные дети, которые в силу разных причин продолжают 

обучаться в массовых классах; 

-      обучающиеся специальных (коррекционных), а в современном понимании 

инклюзивных классов школы. 

В регионах России уже не первый год продолжается модернизация системы 

образования, направленная на повышение качества образовательных услуг. Идет 

разработка и внедрение стандартов в области образования: ФГОС ДО, ФГОС НОО, 

ООО, СПО, теперь ФГОС ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью, и наконец, профессиональный стандарт педагога. Созданы условия для 

повышения эффективности работы образовательных учреждений: новая система 

оплаты труда, подушевое финансирование, эффективный контракт, система рейтинга 

оценки качества работы образовательных организаций по различным направлениям 

и др. Разрабатываются механизмы государственно-частного партнерства в 

образовании.  Идет интеграция системы общего, дополнительного и 

профессионального образования путем создания многофункциональных 

образовательных комплексов с различными уровнями образования.  

Процессы модернизации способствуют реализации преемственности на всех 

уровнях образования, предоставлению большого спектра образовательных услуг; 

реализации индивидуальной образовательной траектории; интеграции ресурсов, 

стимулированию развития ключевых компетентностей у педагогических 

коллективов, повышению качества образовательных услуг, созданию новых 

управленческих механизмов и формированию командного мышления и др.  

В этой связи становиться важным развивать систему образования с учетом 

стратегии развития России и мировых тенденций развития общества. В  «Дорожной 

карте», реализуемой Правительством Российской Федерации, Министерством 

образования и науки Российской Федерации, региональными департаментами 

образования отмечается необходимость модернизации экономики России в рамках  

шестого технологического уклада.  Для этого необходимо  создание новой 

парадигмы к развитию Российского образования
3
. 

При решении вопроса об интеграции детей с отклонениями в развитии в среду 

нормативно развивающихся сверстников следует учитывать ряд показателей, 

которые условно можно разделить на внутренние и внешние. 

К внешним показателям относится система условий, в которых должна 

происходить социальная интеграция ребенка, к внутренним показателям - уровень 

его психофизического и речевого развития. 

Внешние условия, которые обеспечивают эффективную интеграцию детей с 

особыми образовательными потребностями: 
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- раннее выявление нарушений, раннее начало и проведение коррекционной 

работы, так как лишь в этом случае можно достичь принципиально иных результатов 

в развитии ребенка; 

- желание родителей в отношении пребывания ребенка в специальном 

(коррекционном) классе массовой школы, их стремление и готовность реально 

помогать своему ребенку в этом процессе; 

- наличие возможности оказывать интегрированному ребенку эффективную 

квалифицированную помощь; 

- создание условий для реализации вариативных моделей интегрированного 

обучения. 

К внутренним показателям относятся: 

- уровень психофизического и речевого развития, соответствующий возрастной 

норме или близкий к ней; 

- психологическая готовность к интегрированному и инклюзивному 

обучению
4
. 

Очень важным вопросом при реализации деятельности в данном направлении 

является разработка единых подходов к диагностике проблем, которыми вполне 

квалифицированно должны владеть специалисты.  

Социализация подрастающего поколения понимается как непрерывный 

процесс взаимодействия индивида с обществом, осуществляемый на протяжении 

всей жизни, в ходе которого происходит становление личности. 

Социализация детей с особыми образовательными потребностями считается 

ключевым средством их интеграции в обычную социокультурную жизнь. Важным 

составляющим компонентом процесса социализации признается социокультурная 

реабилитация, в том числе реабилитация средствами образования. 

Расширение сферы социального взаимодействия требует от ребенка с 

особенностями в развитии способности приспособиться – адаптироваться к 

изменяющимся условиям жизни. Социальная адаптация в условиях нарушенного 

развития выступает важнейшим механизмом как социализации, так и интеграции. 

Развитие системы инклюзивного и интегрированного образования в нашей 

стране требует принципиальных изменений в системе не только среднего (как 

«школа для всех»), но профессионального дополнительного образования (как 

«образование для всех»). До сих пор отсутствуют общегосударственные правовые и 

финансово-экономические нормы, касающиеся основ инклюзивного и 

интегрированного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социализацию ребенка с ограниченными возможностями здоровья следует 

начинать с социальной интеграции, желательно в дошкольном возрасте. 

Эффективная социальная интеграция будет в дальнейшем способствовать 
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педагогической интеграции ребенка с ОВЗ при обучении в общеобразовательной  

школе. 

До сих пор существует система коррекционного образования, инклюзивный же 

подход предполагает понимание различных потребностей и реальных возможностей 

детей с  предоставлением  им образовательных услуг в соответствии с этими 

потребностями с целью дальнейшей социализации в обществе, а также привлечение 

общественности и устранение сегрегации и дискриминации в образовании. 

Принципиальным отличием современного подхода является ориентация 

стандартов на результаты освоения основных адаптированных общеобразовательных 

программ. Под результатами понимается не только предметные знания, но и умение 

применять эти знания в практической деятельности. Современному обществу нужны 

образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут анализировать 

свои действия, самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные 

последствия, которые отличаться мобильностью и  способны к возможному 

сотрудничеству. 

«Интеграция» и «инклюзия» - это два термина, которые часто используются 

один вместо другого. Инклюзия отличается от интеграции тем, что с самого начала 

рассматривает всех детей в единой образовательной системе. Таким образом, для 

детей с особенностями отсутствует необходимость в какой-либо специальной 

школьной системе. Одна из целей инклюзии состоит в том, что любое 

образовательное учреждение может и обязано создать условия для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья
5
.   

 

Интеграция детей с ОВЗ Инклюзивное образование 

ПРОТИВОРЕЧИЯ 

Выявление на первых годах жизни 

нарушения развития 

Ребенок не обязан быть «готовым» 

для того, чтобы участвовать в жизни 

семьи, учиться в школе Наличие возможностей оказывать 

ребенку квалифицированную помощь 

Создание условий реализации 

вариативных моделей обучения 

Удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей, 

обеспечение специальных условий Уровень психического и речевого 

развития ребенка 

Возможность овладения ФГОС в 

предусмотренные для здоровых детей 

сроки 

Вовлечение в процесс каждого 

ученика с помощью адаптированной 

образовательной программы, которая 

соответствует его способностям  Психологическая готовность ребенка 
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к групповой форме обучения 

Главное отличие инклюзивного подхода от интегративного состоит в том, что 

при инклюзии в обычных школах меняется отношение к детям с ограниченными 

возможностями и к их родителям
6
.  

Выделяют восемь принципов 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; 

 подлинное образование может осуществляется в контексте реальных 

взаимоотношений; 

 все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 

САМЫМ  ЛУЧШИМ  В  ИНКЛЮЗИИ  ЯВЛЯЕТСЯ ТО,  

ЧТО ПРИ УСПЕШНОМ ЕЕ ПРОВЕДЕНИИ ВЫИГРЫВАЮТ ВСЕ 

Преимуществом инклюзии для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей - инвалидов является то, что: 

 дети с особенностями развития демонстрируют более высокий уровень 

социального взаимопонимания в инклюзивной среде по сравнению с детьми, 

находящимися в специальных (коррекционных) школах; 

 в инклюзивной среде улучшается социальная компетенция и навыки 

коммуникации детей с ОВЗ, это связано с тем, что у детей-инвалидов появляется 

больше возможности для социального взаимопонимания со сверстниками, которые 

выступают в качестве носителей моделей социальной и коммуникативной сферы; 

 в инклюзивной среде с особенностями развития имеют более 

насыщенные учебные процессы, улучшение навыков и академических достижений. 

Составной частью интеграции детей с отклонениями в развитии является их 

пребывание в общеобразовательном учреждении, где они получают возможность 

совместного обучения с нормально развивающимися сверстниками. 

Вся учебная деятельность должна строиться на основе деятельностного 

подхода, цель которого заключается в развитии личности учащегося на основе 

усвоения универсальных способов деятельности. Ребенок не может развиваться при 

пассивном восприятии учебного материала. Именно собственное действие может 

стать основой формирования в будущем его самостоятельности. Значит, 

образовательная задача состоит в организации условий, провоцирующих детское 
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действие. В качестве примера можно проанализировать задания традиционных 

учебников и учебников по ФГОС. 

Стандарты нового поколения  вводят новое понятие – учебная ситуация, под 

которым подразумевается такая особая единица учебного процесса, в которой дети с 

помощью учителя обнаруживают предмет своего действия, исследуют его, совершая 

разнообразные учебные действия, преобразуют его, например, переформулируют, 

или предлагают свое описание и т.д., частично – запоминают. В связи с новыми 

требованиями перед учителем ставится задача научиться создавать учебные 

ситуации как особые структурные единицы учебной деятельности, а также уметь 

переводить учебные задачи в учебную ситуацию. 

Практика показывает, что педагог, изначально подготовленный  для  работы с 

«обычными» детьми в общеобразовательной школе и оказавшийся в условиях 

интегрированного и инклюзивного обучения,  не обладает знаниями о специфике 

обучения детей с ОВЗ, и не владеет специально – педагогическими умениями и 

навыками, а, следовательно, не может оценить степень нарушения и спрогнозировать 

пути дальнейшего развития такого ребенка. В связи с этим возникает необходимость 

в организации  и прохождении курсов профессиональной переподготовки 

педагогических кадров, переоборудования учебных помещений так, чтобы они 

отвечали потребностям всех без исключения детей, реформирование школ, что не 

всегда возможно в современной школе. 

То есть, школа и процесс обучения в нем подстраиваются под нужды и 

потребности развития ребенка. 

В общеобразовательном учреждении необходимо создать специальные условия 

обучения для детей с ОВЗ, а также наладить комплексную работу специалистов с 

целью предоставления  ребенку с особыми образовательными потребностями 

необходимой помощи коррекционно-развивающего характера. 

Следует отметить, что существование инклюзивных школ позитивно 

сказывается на развитии детей с ОВЗ. Но как влияет введение инклюзии и 

интеграции и присутствие детей с ОВЗ на нормативно развивающихся обучающихся 

общеобразовательных школ?  Ответом служит то, что и те и другие  получают 

преимущества при инклюзивном обучении, если используются разнообразные 

специальные педагогические технологии, а также в инклюзивном классе дети учатся 

уважать друг друга, сопереживать, быть толерантными. 

Таким образом, проблема интегрированного и инклюзивного образования 

действительно сложна и подвергается многим прениям и дискуссиям, но главное 

заключается в том, что она является действительно социальной проблемой, так как в 

ходе ее решения затрагиваются интересы колоссального количества людей, 

представителей различных социальных групп и главное – подрастающего поколения. 



В настоящее время в России, в силу целого ряда причин, намечается тенденция 

к увеличению числа детей с нарушением в развитии. Категория таких детей крайне 

неоднородна. 

В условиях модернизации российского образования особую актуальность 

приобретает создание оптимальных условий для развития, воспитания и образования 

данной категории детей. 

Если говорить о тех, кто относится к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, то они заслуживают пристального внимания и взаимосвязанной 

целенаправленной помощи целого ряда специалистов – психологов, логопедов, 

врачей, дефектологов, педагогов. Особую актуальность приобретает опыт по 

созданию комплексного сопровождения для детей с нарушением интеллекта  в 

условиях обычных общеобразовательных учреждений. 

Над вопросом интеграции и социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья МАОУ «ООШ № 29» работает уже несколько лет. 

Включенное образование стремится выявить потребности в обучении всех детей, 

обращая oсобое внимание на обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Для МАОУ «ООШ №29» вопрос социализации и интеграции детей с ОВЗ в 

среду нормативно развивающихся сверстников  – проблема не новая.  Категории  

обучающихся школы крайне неоднородны и  включают в себя следующие группы: 

-     обучающиеся  общеобразовательных классов; 

-     обучающиеся классов, реализующих адаптированные программы. 

 

 
1. Актуальность проекта 

 

«Сегодня идти в ногу со временем недостаточно. 

Попробуйте  увидеть себя в будущем,   

а  если увидели, постройте его» 

Актуальность инновационного проекта обусловлена тем, что на 

сегодняшний день назрела необходимость смены парадигмы в подходах к 

образованию, воспитанию, социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья: от домашнего обучения (формулировка которого 

звучала на протяжении многих лет), коррекционных и  компенсирующих форм 

на инклюзивные, развивающие и деятельностные. 

Необходимость разработки и внедрения модели инклюзивного 

образования обусловлена объективными факторами:  

• в настоящее время в России насчитывается более 2,5 миллионов детей с 

ограниченными возможностями (8% - 10% всей детской популяции), из них 

около 800 тыс. составляют дети с инвалидностью. Дети с ограниченными 



возможностями здоровья - неоднородная по составу группа. В федеральном 

государственном образовательном стандарте для детей ОВЗ указывается: 

«Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне 

специальных условий обучения и воспитания»; 

• на территории учреждений, входящих в состав сетевого 

межрегионального сообщества находятся обучающиеся, требующие особого 

подхода и командного психолого-педагогического сопровождения 

специалистов. 

• на ближайшее десятилетие работа с детьми с ОВЗ объявлена ЮНЕСКО 

приоритетной. В Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Глава1, Ст.2, Ст.3, Ст.5) указано, что «должны 

создаваться условия для получения без дискриминации качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 

помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее 

подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в 

максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному 

развитию этих лиц, в том числе посредством инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; отмечено, что дети с ограниченными 

возможностями здоровья имеют право на получение качественного 

образования». 

Создание таких условий ставит перед педагогическими коллективами 

школ задачу изменения традиционных форм и методов обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (инклюзивное образование). 

 

Главная проблема состоит в том, что каждое отдельно взятая 

общеобразовательная организация не располагает необходимыми ресурсами 

для качественной реализации инклюзивного образования, а учреждения, 

которые могли бы оказать им помощь, зачастую находятся далеко. 

Еще одна проблема компетентность педагогов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках инклюзивного образования. 

Можно отметить и практическое отсутствие учебно-методических и 

дидактических средств, позволяющих реализовать разно уровневое обучение 

детей. Педагог оказывается обезоруженным, не имеющим в своем арсенале 

методических и дидактических разработок, педагогических технологий, 

адекватных задачам фронтального инклюзивного обучения. 

 

Ускорить процесс развития инклюзивного образования можно, используя 

ресурсы региональной пилотной площадки – МАОУ «ООШ №29». 

 



Поэтому необходимо разработать проект ««Организация комплексного 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  в 

условиях общеобразовательной школы: от интеграции к инклюзии. 

Образование для всех» в условиях сетевого взаимодействия.  

 

Исходя, из сегодняшнего запроса, в пилотной школе наравне с нормативно 

развивающимися сверстниками обучаются дети с ОВЗ, а именно  с 

интеллектуальными нарушениями, расстройствами аутистического спектра, 

тяжелыми множественными нарушениями развития. 
 

2. Цель и задачи проекта 

Цель проекта - формирование единого  адаптированного пространства 

на основе сетевого взаимодействия образовательных организаций для оказания 
профессиональной консультативной помощи педагогам при организации 
инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ. 

 
Задачи: 

 Изучить вопросы теории и практики инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья в России и за 

рубежом, нормативные документы по проблемам инклюзивного 

образования детей с ОВЗ; 

 сформировать кадровое обеспечение для реализации цели и задач 

проекта; 

 Разработать нормативную - правовую базу в соответствии с 

Законодательством РФ об инклюзивном образовании; 

 Создать систему персонифицированного учета и сопровождения 

детей с ОВЗ, получающих образование в школах сети; 

 

 выявить образовательные потребности педагогов в рамках 

реализации инклюзивного образования; 

 оказывать консультативную помощь в разработке вариативных 

адаптированных образовательных программ, индивидуальных 

образовательных маршрутов, соответствующих различным 

возможностям и потребностям детей с ОВЗ, посещающих 

образовательные организации сети: 

Содействовать: 

 в выборе и использовании необходимых учебных материалов, 

инструмента при оценке знаний обучающихся, ресурсов и 

оборудования, необходимых для обучения и развития ребенка с 

ОВЗ; 



 

 

 

 в проведении индивидуальных и групповых консультаций для 

педагогов образовательных организаций по вопросам включения 

ребенка с ОВЗ; 

 в проведении семинаров, круглых столов для: учителей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, социальных 

педагогов в рамках сопровождения инклюзивного образования. 

 Объект проектирования: взаимосвязанная деятельность участников 

образовательного процесса, вовлеченных в инклюзивное пространство. 

 Субъект проектирования: педагоги образовательных организаций 

сети. 

 Предмет проектирования: модель сетевого взаимодействия по 

вопросам инклюзивного образования. 

Участники проекта: 

 Администрация, специалисты, педагоги МАОУ  «ООШ №№29»  

- региональной пилотной площадки, участника федеральной 

инновационной сети при поддержке Комитета по образованию и 

молодежной политике Энгельсского муниципального района 

Саратовской области; 

 Администрация, педагоги детских садов и школ партнёров – 

коррекционное отделение детского сада №10  и Центр 

психологической помощи «Позитив» г.Энгельса,  ФИП  ГБОУ 

«Центр образования «Школа здоровья №1679» г.Москвы и 

«Лицей №1» г.Тырныауза Эльбрусского муниципального  района 

Кабардино-Балкарской республики. 

Практическая значимость данного проекта заключается в том, что в 
результате его осуществления будет разработана модель инклюзивного 
образовательного пространства школы. При этом администрация и педагоги 
получат методическую помощь, а дети с ОВЗ доступное и качественное 
образование в различных формах (обучаются в общем классе, в инклюзивном 
классе или на заочной форме обучения), но принимают активное участие в 
жизни класса и школы, получают навыки социальной адаптации в обществе. 

3. Индикаторы результативности 

• Результаты опросов, анкетирования педагогов (аналитические 

материалы заседаний проблемной группы Энгельсского муниципального 

района Саратовской области, он-лайн анкетирование в рамках деятельности 

творческой группы) 

• Повышение качества знаний детей с ОВЗ. 

• Личностное развитие педагогов, вовлеченных в инклюзивный процесс; 

• Толерантное отношение общества к детям с ОВЗ 

• Повышение рейтинга МАОУ «ООШ №29»  – региональной пилотной 



 

 

 

площадки по апробации и  реализации ФГОС ОВЗ.  

4. Концептуальные основы проекта 

 Одно из правил ООН по обеспечению равных возможностей для 

людей с ограничениями возможностями здоровья гласит о том, 

что “следует признавать принцип равных возможностей в области 

начального, среднего и высшего образования для детей, молодежи 

и взрослых, имеющих инвалидность, в интегрированных 

структурах”, что включение образования инвалидов в качестве 

неотъемлемой части в систему общего образования обязательно.  

 В качестве основной концептуальной идеи выступает создание 

условий для получения доступного и качественного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Принципиальными являются современные подходы к 

организации и содержанию образовательной деятельности на 

основе диалектического единства интеграции и дифференциации. 

Для успешной реализации проекта по развитию и совершенствованию 

единого  инклюзивного образовательного пространства в  пилотной школе 

проведен анализ условий, имеющихся в образовательных организациях.  

Анализ  паспорта доступности  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа №29»  

Энгельсского муниципального района  

Саратовской области 

 

I. Краткая характеристика объекта 

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: 

Саратовская обл.. г.Энгельс, 1 микрорайон, дом 13Б 

Наименование предоставляемой услуги: образовательная деятельность на 
основании рекомендаций, согласно  заключению психолого -медико-
педагогической комиссии, а также индивидуальной программы реабилитации 
и абилитации инвалидов. 

Сведения об объекте: 

отдельно стоящее здание 3 этажа, 4724,1 кв. м. 

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4159 кв. м 



 

 

 

Название организации, которая предоставляет услугу населению, краткое 
наименование: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
« Основная общеобразовательная школа № 29» Энгельсского 
муниципального района Саратовской области,  МАОУ « ООШ № 29»  

Юридический адрес организации: Саратовская обл.. г.Энгельс. 1 микрорайон, 
дом 13Б  

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность):   оперативное управление 

Форма собственности (государственная, негосударственная): 
государственная  

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, 
региональная, муниципальная): муниципальная 

 Наименование и адрес вышестоящей организации: 

Комитет по образованию и молодежной политике Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, 413100. Саратовская область, 
г. Энгельс, ул. Коммунистическая. 41 

 Краткая характеристика предоставляемой на объекте услуги 

Сфера деятельности -  реализация общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего (образования), адаптированных 
основных общеобразовательных программ начального общего образования  
(вариант 1, вариант 2, вариант 8.3, вариант 8.4), программ реабилитация и 
абилитации  детей- инвалидов 

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, 
вместимость, пропускная способность): пропускная способность 630 детей 

Форма оказания услуг  (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, 

дистанционно) : на объекте с пребыванием с 8.00 час. до 15.00 час., 

выходные: воскресенье, праздничные дни. 

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; интеллектуальные нарушения 

II. Согласно оценки текущего состояния доступности объекта и имеющихся 

недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов, 

МАОУ «ООШ №29» имеет: 

- доступные входные группы 



 

 

 

- доступные санитарно-гигиенические помещения 

- достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, 

площадок 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам 

(местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, слуха и передвижения 

III. Согласно оценки доступности предоставляемой на объекте услуги и 

имеющихся  недостатков в обеспечении условий ее доступности для 

инвалидов, МАОУ «ООШ №29»  имеет в наличии работников, на которых 

административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам 

помощи при предоставлении им услуг и предоставляет услуги с 

сопровождением -инвалида по территории объекта работником организации.  

-  обеспечить систему средств информационной поддержки на всем пути 

движения (установить  указатели направления движения к доступному 

входу в здание 

- предусмотреть наличие подъемника, дублирующего внутреннюю лестницу 

для то, чтобы свободное пространство перед подъемными платформами 

составляло не менее 1,6х1,6 м. 

- оборудовать выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 

-  приобрести сменные кресла-коляски 

 

   IV. Согласно предлагаемым управленческим решениям по срокам и объемам 

работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на 

нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов,  МАОУ 

«ООШ №29» в порядке поступления финансирования работ до 2030 года в 

рамках исполнения Программы «Доступная среда» планирует: 



 

 

 

- установить адаптированные лифты. 

Сроки и продолжительность реализации проекта 

Механизм достижения поставленных цели и задач представляет собой 

последовательные, поэтапные действия: 

1. Подготовительный этап - август-сентябрь 2017 г. 

2. Основной этап - октябрь 2017 - май 2018 гг. 

3. Заключительный этап - июнь 2018 г. 

  

5. Содержание проекта 

5.1 Подготовительный этап (август-сентябрь 2017 г). 

Основные задачи на данном этапе: 

- изучение вопросов теории и практики инклюзивного образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья в России и за рубежом, 

нормативных документов по проблемам инклюзивного образования детей с 

ОВЗ. 

- определение основных направлений деятельности пилотной школы по 

проблемам инклюзивного образования детей с ОВЗ на 2017-2018 г.г. 

- формирование кадрового обеспечения для реализации цели и задач 

проекта 

- разработка нормативно-правовой базы пилотной школы в соответствии 

с Законодательством РФ об инклюзивном образовании; 

- разработка программно-методического обеспечения. 

Для решения поставленных задач проведен комплекс мероприятий по 

реализации проекта по методическому сопровождению обучения детей с ОВЗ 

в условиях сетевого взаимодействия на период август-сентябрь 2017 г. 

(таблица 1, Приложение 1). 

Прогнозируемый результат: 

• Повышение педагогической компетентности и ответственности. 

• Рост профессионального мастерства педагогов. 

• Расширение образовательного пространства школы, повышение 

социального статуса 

опорной школы. 

 



 

 

 

5.2 Основной этап (октябрь 2017 - май 2018 гг.) 

Цель на данном этапе: внедрение в практику модели развития инклюзивного 

образования в образовательных организациях сети, работающих по 

адаптированным общеобразовательным программам, а также в сфере 

социализации при организации инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ. 

Построение инклюзивного образовательного процесса выполняется 

следующим образом: 

•апробация и коррекция базового пакета документов инклюзивного 

образования. 

•деятельность учителя-логопеда, педагога-психолога и социального педагога 

опорной школы по вопросам инклюзивного образования. 

Для решения поставленных задач необходимо провести ряд мероприятий, 

отраженных в таблице «План-график реализации основного этапа проект» . 

 

На данный момент выполнен ряд мероприятий: 

1. Утверждено Положение о региональной пилотной площадке, в котором 

прописано об оказании психолого-педагогических и логопедических услуг на 

безвозмездной основе образовательным организациям-партнёрам, план работы, 

график консультаций. 

2. Сформирован банк данных о детях и педагогических кадрах базовых 

общеобразовательных учреждений. 

3. Проведена работа по изучению запросов педагогов. Анкета, 

разработанная региональной пилотной площадкой (Приложение 3). 

В анкетировании приняли участие 68 педагогов образовательных 

организаций сети. (Анализ полученных результатов приведен в Приложении 4) 

4. Разработаны методические рекомендаций по сопровождению начального 

общего образования в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

5. Консультации специалистов:  учителя-логопеда, педагога-психолога и 

педагога-дефектолога  в   соответствии с планом. 

В условиях сетевого взаимодействия образовательных учреждений созданы 

условия участникам отношений в сфере образования детей с ОВЗ для 

обсуждения какого-либо вопроса со специалистом и/или получения 

профессионального совета. Педагогам оказываются независимые 

профессиональные услуги, носящие рекомендательный характер. 

Консультирование реализуется через проведение консультаций в рамках 



 

 

 

   

плановых методических мероприятий или по запросу в течение реализации 

проекта. 

 

6. Оказание консультативной помощи в разработке вариативных 

адаптированных общеобразовательных программ, индивидуальных 

образовательных маршрутов с максимально широким диапазоном, 

соответствующим различным возможностям и потребностям детей с ОВЗ, а также 

специальных индивидуальных программ развития детей-инвалидов. 

 

6.   Заключительный этап (июнь 2018 г). 

Цель работы на этом этапе: обобщение опыта, диагностика и контроль. 

Совместно со учреждениями  сети: 

- проектирование адаптированных общеобразовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей обучающихся, индивидуальных программ 

психолого-педагогического сопровождения, социальной адаптации при 

организации инклюзивного образования в условиях конкретной ОО; 

- апробация методических рекомендаций по овладению специальными 

педагогическими подходами и методами обучения и воспитания детей с ОВЗ; 

- распространение опыта работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

- участие сторон в мероприятиях различного уровня, а также трансляция 

продуктов исходной деятельности.  

 



 

 

 

 

 

Ресурсное и кадровое обеспечение проекта 

Должность 

 

 

Руководитель 

проекта 

Количество 

единиц 

 

1 

Функционал 

 

В своей деятельности руководствуется 

Положением, планами работы и выполняет 

следующие функции: 
- определяет порядок проведения 

запланированных мероприятий, комплектование 
групп сотрудников опорной школы, 
ответственных за проведение мероприятий; 

- определяет специалистов из числа наиболее 
опытных и компетентных специалистов по теме 
деятельности опорной школы для 
сопровождения педагогов сети, осуществляющих 
инклюзивное образование; 

- организует деятельность по разработке 
образовательных ресурсов в соответствии с 
темой; 

- организует и контролирует деятельность по 
накоплению образовательных ресурсов и их 
распространению; 

- осуществляет информационную поддержку 
предъявления результатов деятельности опорной 
школы; отчитывается о ходе и результатах 
деятельности сетевого взаимодействия 

Педагог-

психолог 

1 Социально-психологическое сопровождение 

проекта: консультативная помощь педагогам в 

подборе диагностического инструментария, 

психологическое сопровождение обучающихся с 

ОВЗ. 

Социальный 

педагог 

1 Социально-педагогическое сопровождение 

проекта: консультативная помощь педагогам в 

составлении программы «Социальная адаптация 

детей с ОВЗ в условиях инклюзии». 

Учитель-

логопед 

1 Логопедическое сопровождение проекта, 

консультативная помощь в подборе 

диагностических методик и организации работы 

коррекции речевых дефектов. 

Учитель ЛФК 1 Консультативная помощь учителей физической 



 

 

 

  

 

  

 

8.Ожидаемые результаты 

Мы предполагаем, что разработка модели сетевого взаимодействия позволит 

достичь следующих результатов: 

 Исполнение норм действующего международного и российского 

законодательства, связанного с реализацией инклюзивного образования. 

 Разработка модели инклюзивного образования в сельских школах в 

условиях сетевого взаимодействия. 

 Создание условий, обеспечивающих доступность образования для детей с 

ослабленным здоровьем, в том числе детей с ограниченными 

возможностями, 

учеников с особыми нуждами. 

 Совершенствование системы комплексной психолого-логопедической и 

социальной помощи детям с ослабленным здоровьем, в том числе детям 

ограниченными возможностями, а также родителям (законными 

представителям), испытывающим трудности в воспитании и обучении детей. 

 Разработка методических рекомендаций, обобщающих опыт развития 

инклюзивного образования в условиях сетевого взаимодействия. 

 Повышение профессионального уровня и компетентности педагогов школ 

сетевого взаимодействия.  

 Совершенствование раздела на сайте  региональной пилотной площадки 

«Апробация и реализация ФГОС ОВЗ». 

культуры 

 



 

 

 

 Изменение общественного сознания по отношению к людям с особыми 

образовательными потребностями и особенностями в развитии. 

  

 

 

11.Заключение 

Разработанная модель организации инклюзивного образовательного 

пространства может быть адаптирована для любых пилотных школ других 

районов и регионов. 

10.Риски и пути их преодоления 

Внешние риски 

Риски Пути преодоления 
Психологическая неготовность 

родителей здоровых детей, которые 

далеко не всегда однозначно 

положительно относятся к практике 

совместного обучения их детей и 

детей с ОВЗ. 

Информационно-просветительская 

работа; психологические тренинги. 

Размещение информации на 

школьном сайте, в средствах 

массовой информации. Психологическая неготовность 

здоровых детей к совместному 

обучению детей с ОВЗ 

Информационно-просветительская 

работа (классные часы правовой и 

морально- нравственной тематики), 

тренинги толерантности 
Недостаточная оснащенность школы. 

Отсутствие финансирования для 

реализации проекта 

Адаптация имеющихся условий и 

ресурсов 

Внутренние риски 
Кадровые (отсутствие специальной 

подготовки у педагогов) 

Прохождение курсов 

профессиональной переподготовки, 

возможно дистанционное 

Психологическая неготовность 

педагогов к обучению детей с 

особенностями в развитии. 

Психологические тренинги, 

тьюторское сопровождение. 

Отсутствие в штатном расписание 

должности психолога, 

сопровождающий или помощник 

учителя (тьютор) 

Оплата через компенсационные 

выплаты 

 



 

 

 

Полученные результаты в процессе реализации проекта будут 

опубликованы на сайте  МАОУ «ООШ №29» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области . 

12.Дальнейшее развитие проекта 

Все результаты, достигнутые в процессе реализации данного проекта, 
предполагается сохранить и обобщить с целью распространения опыта. 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

Приложение 1  

Анализ условий, имеющихся в МАОУ «ООШ №29», для организации сетевого инклюзивного пространства. 

Условия Способствующие Препятствующие Пути решения проблем 

1 2 3 4 

Материально - 

технические 
Наличие в школе кабинетов социального 

педагога, учителя-логопеда, сенсорной 

комнаты, спортивного зала, медицинского 

пункта. 

В организациях, входящих в состав сети, 

недостаточная оснащенность 

коррекционным и развивающим 

оборудованием. 

Возможная спонсорская помощь. Участие в 

федеральной программе «Доступная среда» 
Кадровые 

Наличие в школе специалистов:  

- учителя-логопеда 

- учителя-дефектолога 

- педагога-психолога 

- социального педагога 

- учителя ЛФК 
Высокий уровень профессионализма 

педагогов: 95% имеют 1 и высшую 

категорию. 

90% имеют высшее образование. 

6 педагогов прошли курсы повышения 

квалификации для работы с детьми с ОВЗ. 

Отсутствие ставки тьютора. В организациях 

сетевого взаимодействия недостаточное 

количество учителей прошли курсовую 

подготовку для работы с детьми с ОВЗ. 

Работа педагога-психолога и педагогов- 

тьюторов по договорённости на 

безвозмездной основе. Дистанционная 

курсовая подготовка педагогов. 

Научно - 

методическое 

Успешно реализуется деятельность 

муниципальной проблемной группы, 

заседания которой проводятся на базе  

МАОУ «ООШ №29»,    оказывается 

методическая помощь всем субъектам 

образовательной деятельности, 

вовлеченным в инклюзивный процесс, 

широко внедряются различные формы 

интеграции, разработана система 

диагностики, технология составления 

индивидуальных маршрутов, специальных 

индивидуальных программ развития детей-

инвалидов. 

Отсутствие коррекционно - развивающих 

программ, не разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты в школах 

сетевого взаимодействия. 

Оказание возможной консультативной 

помощи педагогам специалистами 

региональной пилотной площадки  в 

проектировании индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

адаптированной программы, коррекционно - 

развивающих программ 
 



 

 

 

План-график реализации подготовительного этапа проекта (июль-сентябрь 2017 г). 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Исполнители 
1 Формирование рабочей группы проекта по 

сопровождению образовательных организаций по 

вопросам инклюзивного образования 

август 2017г. Издание приказа. 

2 
Совершенствование системы стимулирования 

деятельности педагогов 

Сентябрь-декабрь 2017г. Внесение дополнений в 

положение об оплате труда 
3 Освещение работы над реализацией проекта в СМИ Сентябрь 2017г. 

Наполнение странички пилотной 

школы, раздела «Апробация и 

реализация ФГОС ОВЗ» 

соответствующими 

методическими материалами и 

соответствующей отчетной 

документацией 
4 Разработка пакета нормативно-правовых документов 

(Положение, договора о межсетевом 

взаимодействии, локальные акты) 

Август-сентябрь 

2017г. 
Руководитель проекта, рабочая 

группа проекта, администрация 

школы 
 



 

25 

 

 

План-график реализации основного и заключительного этапа проекта (сентябрь 2017 - июнь 2018 гг.)                              

1.Организация взаимодействия со школами сети. 
1.1 -Утверждение Положения  школы – региональной пилотной 

площадки 

-Согласование плана работы, графика консультаций, соглашения о 

сетевом взаимодействии с школами-партнёрами. 

октябрь 2017 г Руководитель проекта 

2.Организация взаимодействия с образовательными организациями, работающими в режиме инклюзивного образования 

2.1 
Стартовая конференция 

октябрь 2017 г 
Руководитель проекта, рабочая группа 

проекта 
2.2 

Заключение Соглашений о межсетевом взаимодействии с 

Образовательными Организациями работающих в режиме 

инклюзивного образования посредством заключения договоров. октябрь 2017 г. 

Администрация МАОУ «ООШ №29». 

2.3 Формирование банка данных о детях и педагогических кадрах 

общеобразовательных учреждений сети. 

2016-2017 учебный год 

Руководитель проекта, 

Координатор сопровождения инклюзивного 

образования опорной школы 
2.4 Работа над изучением запроса конкретных потребителей 

(анкетирование учителей общеобразовательных школ, 

родителей/законных представителей) 

октябрь 2017г. Руководитель проекта, рабочая группа 

проекта 

2.5 Разработка и утверждение плана-графика консультаций 

специалистами пилотной школы. 

октябрь 2017г. Руководитель проекта, рабочая группа 

проекта 

2.6 Разработка методических рекомендаций по сопровождения 

образования в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ, 

проведение заседаний муниципальной проблемной группы 

в течении всего 

времени реализации 

проекта 

Руководитель проекта, рабочая группа 

проекта 

2.7 Проведение семинара «Организация деятельности детей с ОВЗ. В 

помощь инклюзивному педагогу» 

 

 

 

декабрь 2017г. Рабочая группа проекта 

2.8 Консультации специалистов: логопеда, учителя-дефектолога, в течении всего Специалисты пилотной школы 
 

 

педагога-психолога. проекта 
 



 

 

 

2.9 Оказание консультативной помощи в разработке вариативных 

адаптированных образовательных программ индивидуальных 

образовательных маршрутов с максимально широким диапазоном, 

соответствующим различным возможностям и потребностям детей 

с ОВЗ. 

в течении всего 

проекта 

Руководитель проекта, рабочая группа 

проекта 

Заключительный этап май 2018 г. 
1 Организация мониторинга деятельности опорной школы, 

составление итогового отчета. 
Май 2018 г. 

Руководитель проекта, рабочая группа 

проекта 

2 Трансляция опыта работы опорной школы (презентация опыта 

работы на страничке сайта опорной школы). 

в течение всего 

проекта 

Руководитель проекта, рабочая группа 

проекта 



 

 

 

 



 

 

Необходимость сотрудничества с другими специалистами и 

учреждениями, работающими в данном направлении, ОЧЕВИДНА. Ведь 

всем известно, что только сообща можно двигаться вперед. 

        На протяжении нескольких лет МАОУ «ООШ № 29» активно сотрудничает с 

Саратовским областным институтом развития образования, кафедрой 

коррекционной педагогики и специальной психологии Саратовского 

государственного университета им. Н.Г.Чернышевского, Государственным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Центр образования «Школа 

здоровья 1679» г.Москвы, Эльбрусским муниципальным районом Кабардино-

Балкарской республики.. Многие специалисты представляют учреждение и 

регулярно выступают с докладами на РМО,  семинарах и конференциях различного 

уровня, проводят  мастер – классы как в очном, так и в он-лайн режиме на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях.  

Активная работа в данном направлении привела к подписанию 

руководителями учреждений  договора о сотрудничестве с московским Центром 

образования «Школой здоровья № 1679» и МАОУ «ООШ №29»  стала участником 

федеральной инновационной сети. В результате сотрудничества были намечены 

пути  дальнейшей научно – практической работы с целью внедрения, апробации и 

разработки новых технологий, а также совершенствование механизмов сетевого 

взаимодействия, а именно создание творческой группы: « Проблемы обучения и 

социализации детей с ОВЗ и детей – инвалидов в образовательном пространстве 

общеобразовательных организаций: от интеграции к инклюзии».  

  В он-лайн режиме при поддержке Федеральной инновационной площадки 

ГБОУ ЦО № 1679 города Москвы, Профессиональным сообществом 

"Преемственность в образовании" www.preemstvennost.ru, ООО "Центр развития 

человека "Успешный человек будущего" проводятся вебинары на различную 

актуальную тематику согласно заявленной проблеме. По статистике в вебинарах 

принимают  участие  от  200 до 900 человек из различных  регионов России.  

В он-лайн режиме был представлен опыт работы МАОУ «ООШ №29»    в 

виде мастер – класса по организации системы коррекционно-развивающего 

сопровождения в условиях инклюзивного образования и интегрированного 

обучения детей с ОВЗ. 

           В учреждении успешно решаются вопросы интегрированного и 

инклюзивного образования  детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов наравне с нормативно развивающимися сверстниками. 

Наблюдается тенденция к  увеличению доли детей с трудностями в социальной 

адаптации, с различными логопедическими нарушениями, что также требует 

особого подхода к их сопровождению. 

                 Таким образом,  педагогами и специалистами МАОУ «ООШ № 29» 

решаются вопросы развития у себя необходимых компетенций с учетом вызовов 

времени, внедрения нового поколения стандартов,  возникала потребность в 

изучении существующего опыта и разработки собственных подходов к решению 



 

 

возникающих задач в условиях апробации ФГОС для детей с умственной 

отсталостью.  

Одним из достижений активного сотрудничества стало то, что МАОУ «ООШ 

№29» вошло в состав «Эльбрусской переговорной площадки», в ходе которой 

руководители и специалисты разных учреждений России представляют свой опыт 

и  интересуются опытом нашего учреждения. Дробышева Елена Александровна 

уже два года представляет МАОУ «ООШ № 29» на данном мероприятии. В апреле 

2016 года в рамках работы форума Е.А.Дробышевой был дан мастер-класс для 

специалистов и педагогов Эльбрусского муниципального района КБР на тему: 

«Организация коррекционно-развивающей работы в условиях апробации ФГОС 

для детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Результатами межрегионального  сотрудничества  являются совместные 

проекты
7

 и организация курсов повышения квалификации на платформе 

www.preemstvennost.ru. 

 

Заключение 

Хочется отметить, что наше учреждение намерено в полном объеме  

продолжить межрегиональное сотрудничество, расширить активную работу над 

внедрением ФГОС ОВЗ, совершенствованием условий для полноценного 

включения в образовательное пространство общеобразовательной школы детей с 

ограниченными возможностями здоровья для их успешной социализации и 

дальнейшей  профориентации, передавать опыт учреждения посредством он-лайн 

трансляции и участия в мероприятиях различных уровней.  

Общество должно предоставить любому человеку право выбора вида 

образования в зависимости от его интересов, потребностей, возможностей. В 

соответствии с новыми стандартами, нужно, прежде всего, усилить мотивацию 

ребенка к познанию окружающего мира, продемонстрировать ему, что школьные 

занятия – это не получение отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – необходимая 

подготовка к жизни, ее узнавание, поиск полезной информации и навыки ее 

применения в реальной жизни. 

От того, насколько быстро мы сможем преодолеть процесс дифференциации 

внутри образовательной системы, и перейти к развитию интеграционных 

технологий зависит будущее нации. На пути становления инклюзивного 

образования одной из главных задач является позитивное трансформирование 

отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Школа  является ведущим учреждением в районе, на базе которого регулярно 

проходят заседания проблемной группы по реализации ФГОС для детей с особыми 

возможностями здоровья. 

Опыт специалистов нашей школы  по разработке СИПР (специальной 

индивидуальной программы развития) и составление кейсов коррекционно-
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развивающего сопровождения на каждого обучающегося были высоко отмечены на 

федеральном уровне и напечатаны  в авторском методическом пособии  по 

сопровождению обучающихся с ОВЗ (с нарушением интеллекта) как пример 

составления СИПР и кейсов обучающихся.    

          В июне 2017 года школа стала победителем регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» в номинации 

«Лучшая практика психолого-педагогического сопровождения инклюзивного 

образования». 
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Приложение 1 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА  

Название проекта: "Проблемы обучения и социализации детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

образовательном пространстве общеобразовательных организаций: от интеграции к 

инклюзии". 

Инициаторы 

проекта 

Просвиркин Владимир Николаевич, доктор педагогических наук, 

руководитель Федеральной инновационной площадки ГБОУ ЦО № 1679, 

город Москва. 

Емельянова Екатерина Викторовна, кандидат психологических наук, 

заместитель руководителя Федеральной инновационной площадки ГБОУ ЦО 

№ 1679, город Москва. 

Дробышева Елена Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 29» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области. 

Цель проекта Создание сетевого сообщества педагогов и специалистов для разработки 

новых подходов в области интеграции детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

массовое образование и создание для них системы "социальных лифтов". 

Задачи проекта 
 изучение и обобщение существующего опыта в области сопровождения детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов, 

 создание системы обмена опытом и развития необходимых компетенций у 

педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ (проведение 

вебинаров и мастер-классов, конференций и круглых столов, организация 

системы консультирования и повышения квалификации); 

 разработка методических пособий, программ и др. необходимых материалов 

для совершенствования системы коррекционно–развивающего 

сопровождения детей с ОВЗ и детей–инвалидов в образовательных 

организациях, их социализации в современном мире; 

 установление сотрудничества с заинтересованными организациями, создание 

системы "социальных лифтов". 

Ожидаемые 

результаты 

проекта 

- разработка видео-лекций и других методических материалов для 

самообразования педагогов, специалистов и родителей в области 

сопровождения  детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

- организация системы консультирования и поддержки педагогов, 

специалистов и родителей; 

- создание модели профессиональных компетенций педагогов и 

специалистов, работающих с детьми с ОВЗ и разработка программы 



 

 

повышения квалификации; 

- создание системы "социальных лифтов" через сетевое взаимодействие, для 

успешной социализации детей с ОВЗ и детей-инвалидов в современном 

обществе; 

- разработка новых подходов к интеграции детей с ОВЗ и детей–инвалидов в 

массовое образование (пакета методик и развивающих технологий работы с 

данной категорией детей,. методических рекомендаций по взаимодействию 

педагогов с родителями детей с ОВЗ, программ по организации социально–

психологической помощи и др.) 

Участники 

проекта 

- научные руководители и эксперты в области инклюзивного образования 

- педагоги и специалисты, работающие в системе инклюзивного образования; 

- педагоги и специалисты, интересующиеся вопросами инклюзивного 

образования; 

- профессиональные и общественные организации, родители и родительские 

ассоциации; 

- другие заинтересованные лица  и организации. 

Куратор 

творческой 

группы 

Дробышева Елена Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 29» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области. 

Эл. почта: e.drob64@mail.ru, Skype: elena.d564 

  

 ДОРОЖНАЯ КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ 

на 2017-2018 учебный год 

Цель: 

Развитие сетевого сообщества педагогов и специалистов, работающих в системе 

инклюзивного образования, создание системы обучения и обмена опытом. 

Задачи: 

§  Выявление талантливых педагогов и специалистов и трансляция их педагогического опыта 

в регионы России; 

§  Разработка методических пособий и рекомендаций по сопровождению детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов; 

§  Разработка модели профессиональных компетенций педагогов и специалистов, 

работающих с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами и разработка курсов повышения 

квалификации. 

mailto:e.drob64@mail.ru


 

 

  

№ Основные мероприятия Цель Сроки 

реализации 

1. 

Проведение системы мероприятий по выявлению и обобщению существующих потребностей 

и проблем у педагогов, специалистов и родителей 

1.1 Открытие ресурсных центров в 

регионах России как опорных 

точек по обобщению и 

трансляции инновационного 

опыта. 

Представление и трансляция 

опыта учреждений регионов 

России посредством участия 

в запланированных 

мероприятиях различного 

уровня. Включение в 

экспертное сообщество и 

системы онлайн 

консультирования. 

В течение года 

1.2 Проведение  конференций, 

круглых столов, семинаров на 

актуальную тематику: 

"Проблемы инклюзивного 

образования по сопровождению 

и интеграции детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов  в общество", 

«Адаптированная программа – 

главный инструмент в работе 

специалистов инклюзивного 

образования. Виды, структура, 

требования в составлению». 

Обсуждение результатов 

анкетирования,  экспертная 

оценка существующих 

проблем, анонсирование 

работы группы и создание 

сообщества 

По плану 

1.3 Проведение вебинаров в рамках 

работы творческой группы в 

режиме он – лайн 

Изучение существующего 

опыта, информирование 

педагогов и специалистов с 

целью межсетевого 

сотрудничества в 

рамках   разработки новых 

подходов по созданию 

условий для детей и 

учащихся с особыми 

образовательными 

потребностями в 

образовательном 

пространстве, 

преемственность  детского 

сада и школы 

В течение года 

1.4 Представление опыта работы как 

в очном, так и в  он-лайн 

Изучение существующего 

опыта, выявление 

Октябрь 2017-



 

 

режиме,  проведение вебинаров, 

мастер – классов по системе 

коррекционно – развивающего 

сопровождения в условиях 

инклюзивного образования. 

талантливых педагогов и 

включение их в команду 

экспертов 

май 2018 

1.5 Создание и работа форума для 

педагогов, специалистов и 

родителей по обсуждению 

проблем и выявлению 

потребностей 

Проведение опросов, 

обсуждение проблем и 

формирование системы 

запросов на мастер-классы, 

вебинары и консультации 

специалистов 

В течение года 

1.6 Участие сторон – участников 

инновационной сети в 

мероприятиях, предусмотренных 

планом работы Федеральной 

инновационной площадки 

Представление мастер – 

классов практикующих 

специалистов различных 

регионов России, участие в 

панельной дискуссии 

В течение года 

2. 

Разработка модели профессиональных компетенций педагогов и специалистов, работающих 

с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами и создание системы обмена опытом и саморазвития 

кадров. 

2.1. Проведение опроса 

педагогических сотрудников и 

специалистов 

Формирование перечня 

профессионально-важных 

качеств 

Октябрь 2017 

2.2. Привлечение экспертов к 

проработке 

"Модели".  Формирование 

перечня профессионально 

важных качеств и 

компетенций педагога. 

Построение модели 

профессиональных 

компетенций педагога в 

условиях организации 

инклюзивного образования 

Ноябрь 2017 - 

февраль 2018 

Описание компетенции 

педагога (5-ти уровневая 

модель) и разработка 

системы оценки 

компетенций педагога. 

Создание диагностического 

инструментария. 

Март – май 2018. 

2.3 Проведение серии 

вебинаров/мастер-классов 

(презентации авторских методик 

и технологий) по обмену опытом 

между педагогами и 

специалистами 

Изучение существующего 

опыта различных регионов 

России. Выявление 

талантливых педагогов и 

включение их в команду 

экспертов 

Октябрь 2017 – 

май2018 



 

 

2.4. Внедрение программы 

повышения квалификации для 

педагогов и специалистов 

Создание обучающей 

команды для организации 

обучения (в том числе 

дистанционного) в рамках 

разработанной модели 

Сентябрь 2017 

3. 

Инициация локальных проектов по разработке новых подходов в 

области сопровождения  детей с ОВЗ и детей – инвалидов 

3.1 Подбор и разработка 

диагностических методик, 

методических рекомендаций, 

программ, мониторинговых 

исследований  в рамках 

сопровождения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в условиях 

ФГОС 

Создание методического 

инструментария с учетом 

запросов и потребностей 

педагогов и  специалистов 

Ноябрь 2017 – 

май 2018 

3.2 Разработка и создание банка 

видеоматериалов для 

педагогов,  специалистов, 

родителей раскрывающих 

индивидуальные особенности 

данной категории детей и 

специфику их сопровождения 

Просвещение педагогов, 

специалистов и родителей об 

особенностях данной 

категории детей. 

Ноябрь 2017– 

май 2018 

3.3 Создание системы консультаций 

для педагогов, специалистов и 

родителей как в очном, так и в 

он-лайн режиме 

Поддержка семей, педагогов 

и специалистов, работающих 

с детьми данной категории 

Январь-май 2018 

3.4 Проведение серии мероприятий 

в рамках включения детей с ОВЗ 

и инвалидов в совместные 

проекты с нормативно 

развивающимися сверстниками 

Развитие толерантности у 

учащихся, включение детей-

инвалидов и детей с ОВЗ во 

взаимодействие с другими 

учащимися, налаживание 

общения и сотрудничества 

Ноябрь2017 – 

май 2018 

 

 

 

 



 

 

 

4. 

Трансляция продуктов инновационной деятельности в регионы России и развитие механизмов 

поддержки сетевого сообщества 

4.1 Публикация учебно–

методических пособий и 

методический рекомендаций по 

проблематике  адаптации и 

социализации детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в современном 

обществе, реализации 

коррекционно-развивающей 

работы в условиях ФГОС для 

разных категорий детей с ОВЗ. 

Стимулирование педагогов – 

участников проекта на обмен 

передовым инновационным 

опытом 

В течение года 

4.2 Создание банка методических 

материалов для работы с детьми 

с ОВЗ, учитывающих специфику 

нарушения в развитии ребенка. 

Стимулирование педагогов – 

участников проекта на обмен 

передовым инновационным 

опытом 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

СОЦИАЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 Межсетевая инновационная модель  

сотрудничества и взаимодействия  

«Образование для всех» 

Инициаторы  

реализации 

проекта 

Федеральная инновационная площадка ГБОУ «Центр Образования 

«Школа здоровья»  № 1679, город Москва. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 29» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области. 

Федеральная инновационная площадка МКОУ «Лицей № 1 им. 

К.С.Отарова», Ресурсный центр «Особый ребенок» г.п.Тырныауз 

Эльбрусского района Кабардино-Балкарской республики. 

ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего»; 

Профессиональное сообщество «Преемственность в образовании» 

Авторы  

Проекта 

Руководитель Федеральной инновационной площадки ГБОУ ЦО № 

1679, доктор педагогических наук Просвиркин Владимир 

Николаевич 

Генеральный директор ООО "Центр развития человека "Успешный 

человек будущего", кандидат психологических наук Воркина 

Екатерина Викторовна 

      Модератор - эксперт творческой группы, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МАОУ «ООШ № 29» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области Дробышева Елена 

Александровна 

     Руководитель Ресурсного центра «Особый ребенок» Федеральной 

инновационной площадки «Лицей №1 им. К.С.Отарова» г.п.Тырныауз, 

ведущий специалист МУ «Управление образования» администрации 

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики Моллаева Зарета Мустафаевна 

    

 

Цель проекта Создание экспертного сетевого сообщества педагогов и 

специалистов, реализующих практику инклюзивного образования для 

изучения существующего опыта и разработки новых подходов к 

сопровождению  детей с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательном 

пространстве современного детского сада и школы.  

Задачи проекта  Объединение представителей системы образования Энгельсского и 

Эльбрусского муниципальных районов,  подбор квалифицированной 

команды специалистов для включения в работу творческой группы 

под каждое из ее направлений. 

 разработка и апробация инновационной модели «Образование для 

всех» для реализации открытого межсетевого взаимодействия 

педагогов, специалистов, вовлеченных в инклюзивную практику, 

родителей и местного сообщества. 

 установление сотрудничества с заинтересованными организациями, 

создание системы "социальных лифтов". 

 подготовка и тиражирование продуктов инновационной деятельности 



 

 

с целью обмена опытом с педагогическим сообществом из различных 

регионов России. 

Ожидаемые 

результаты 

проекта 

- разработка модели профессиональных компетенций педагогов и 

специалистов, работающих с детьми с ОВЗ и программы повышения 

квалификации; 

- создание «банка видеоматериалов» для самообразования 

педагогов, специалистов и родителей в области сопровождения  детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов; 

- создание системы консультирования и поддержки педагогов, 

специалистов и родителей из различных регионов России; 

- создание системы "социальных лифтов" через сетевое 

взаимодействие, для успешной социализации детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в современном обществе; 

- разработка пакета методик и развивающих технологий, 

методических рекомендаций по взаимодействию педагогов с родителями 

детей с ОВЗ, программ по организации социально–психологической 

помощи и др. продуктов инновационной деятельности для их 

тиражирования и распространения в регионах России.  

Участники 

проекта 

- научные руководители и эксперты в области инклюзивного образования 

- педагоги и специалисты, работающие в системе инклюзивного 

образования; 

- педагоги и специалисты, интересующиеся вопросами инклюзивного 

образования; 

- профессиональные и общественные организации, родители и 

родительские ассоциации; 

- другие заинтересованные лица  и организации. 

Куратор 

инновационной 

деятельности в 

рамках 

проекта 

Дробышева Елена Александровна, модератор творческой группы 

ФИП ГБОУ ЦО № 1679 г.Москва, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МАОУ «ООШ № 29» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области 

          Эл. почта: e.drob64@mail.ru 

Skype: elena.d564 

Срок 

реализации 

проекта 

 

2017 – 2018  учебный год 

 

 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

МЕРОПРИЯТИЙ 

(2017 – 2018 учебный год) 
 

 

№ Основные мероприятия Цель Сроки 

реализации 

1 этап 

(август 2017 – ноябрь 2017) 

 

1.1 Размещение информации о 

реализации проекта и 

апробации  межсетевой 

инновационной модели 

Определение основных 

проблемных направлений 

развития инклюзивной 

практики в регионах РФ 

Август-сентябрь 



 

 

«Образование для всех» на 

сайтах 

1.2 Проведение семинаров – 

практикумов на местах  

по изучению «дорожных карт» 

Изучение нормативных 

документов, создание 

инициативных групп 

Сентябрь – 

октябрь 2017 

1.3 Стажировка педагогов на базе 

Федеральной инновационной 

площадки ГБОУ ЦО № 1679 

(г.Москва) 

Изучение передового опыта, 

мастер-классы педагогов, 

специалистов 

Октябрь 2017 

1.4 Участие сторон в ИОПП 

«Эврика» (г.Москва) 

Укрепление межсетевого 

сотрудничества, создание 

«социальных» лифтов для 

дальнейшего 

взаимодействия 

Октябрь 2017 

1.4 Проведение  открытых 

мероприятий и  мастер-классов 

в реальном и дистанционном 

формате 

 

Оказание консультативной 

методической помощи, 

представление передового 

опыта педагогов, 

размещение на сайтах 

материалов 

Ноябрь 2017 

2 этап 

(декабрь 2017 – февраль 2018) 

2.1 Проведение дистанционных 

курсов повышения 

квалификации  

Обучение педагогов и 

специалистов 

общеобразовательных 

организаций различных 

регионов РФ, реализующих 

инклюзивную практику  

В течение 

учебного года 

2.2 Проведение вебинаров, мастер-

классов ведущих специалистов 

инклюзивной практики  

Представление 

существующего передового 

опыта, выявление 

талантливых педагогов и 

включение их в команду 

экспертов 

В течение года 

3 этап 

(март – май 2018) 

3.1  Проведение семинара – 

тренинга в режиме он-лайн 

между педагогическими 

сообществами Энгельсского и 

Эльбрусского муниципальных 

районов 

Трансляция совместного 

опыта работы  

Март 2018 

3.2 Участие сторон в работе 

«Эльбрусской переговорной 

площадки – 2018» (п.Терскол, 

Кабардино – Балкария) 

Представление мастер – 

классов практикующих 

специалистов, участие в 

панельной дискуссии 

Май 2018 

3.3 Проведение итоговой 

конференции с привлечением 

родительской общественности 

Трансляция наработанных 

продуктов  в регионы России  

Май  2018 

3.4 Создание банка методических 

и дидактических материалов 

Размещение продуктов 

исходной деятельности 

Май – июнь 2018 



 

 

для работы с детьми с ОВЗ, 

учитывающих специфику 

нарушения в развитии 

ребенка. 

педагогов – участников 

проекта 

Планирование «дорожной 

карты» инновационного 

проекта «Образование для 

всех» на 2018-2019 учебный 

год  

 


