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Сведения о проекте образовательной организации 
 

Проект «Обучение и социализация  детей с ограниченными 
возможностями здоровья в инклюзивном образовательном  пространстве 
МОБУ ЦО». 

Обеспечение прав детей с ОВЗ  на образование помимо 
соответствующей политики государства  требует создания вариативных 
механизмов и  поддержки  системы  образования и в небольших городах,  как 
Зее,  чтобы обеспечить право ребёнку получать тот вид образования, который 
не подвергает их дискриминации на основании умственной или физической 
инвалидности, обеспечивает развитие личности, способствует преодолению 
отчуждения и включению в общество. Мероприятия, направленные на 
создание условий для получения образования детьми этой категории, 
реализуются в рамках муниципальных целевых программ развития 
образования и специально самостоятельно принятых для решения значимых 
вопросов, как в МОБУ ЦО – Проект «Обучение и социализация детей с 
ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовательном 
пространстве МОБУ ЦО».  

В городе Зея начата работа по решению проблемы инклюзивного 
образования на теоретическом уровне, вопросами  досугового 
сопровождения детей-инвалидов занимается социальный центр «Родник». 
Специализированных образовательных учреждений в городе нет; неохотно 
принимают таких детей школы города (ссылаясь на различные моменты).  

На сегодняшний  день муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение Центр образования – это уникальная 
общеобразовательная школа в инфраструктуре города, решающая  проблемы 
создания условий для непрерывного образования в соответствии с 
интересами личности разных возрастов (класс предшкольной подготовки, 
отделение  заочного обучения, дополнительное образование, 
дополнительные  программы  профессиональной подготовки). В течение 
двух лет данное учреждение обеспечивает условия для получения 
образования  детьми, проживающими далеко за пределами города и 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, присмотр и уход которых 
осуществляет ГОБУП Зейский «Солнечный» (приют).    

За последние четыре года отмечается увеличение в 1,7 раза количества 
детей,  имеющих различные нарушения физического и нервно-психического 
здоровья (в том числе с серьёзными расстройствами поведения) с 40 детей с 
ОВЗ  (от общего количества обучающихся 516 в 2011/12 учебном году) до 64 
детей с ОВЗ (от 504 человека в 2014/15 учебном году).  
 При подготовке детей к школе, обследовании на городской ПМПК 
определилось  2 ребёнка с ОВЗ и 1 ребёнок-инвалид, которые с 1 сентября 
2015 года будут обучаться в МОБУ ЦО. 
 Проведённый опрос родительской общественности показал, что 
родители,  воспитывающие  детей с ОВЗ  и обучающие их в МОБУ ЦО (и не 
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по месту жительства) по различным вариативным формам,  – индивидуально 
на дому, на дому с возможностью посещения учебных и внеурочных занятий 
в школе,  в классах интегрированного обучения удовлетворены качеством 
предоставляемых услуг, эмоциональным состоянием своих  детей; менять 
или переводить детей в другое учреждение по месту жительства они не 
собираются.  
 Сегодня в МОБУ ЦО для 64 детей, из них 24 человека – это дети-
инвалиды, необходимо создать условия для обучения, их успешной 
социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни школы, 
общества, эффективной самореализации в различных видах учебной, 
внеурочной,  социальной деятельности. 
 МОБУ ЦО, предоставляющий детям-инвалидам и детям с ОВЗ 
образовательные услуги, располагает недостаточной современной 
материально-технической базой, нормативно-правовым, программно-
методическим обеспечением. Отсутствует система мониторинга качества 
образования детей с ОВЗ, что затрудняет принятие своевременных и 
эффективных управленческих решений.  
 Среди педагогической общественности возникают проблемы, связанные 
с неумением (не желанием признать детей с ОВЗ, нежеланием их обучать 
совместно в одном классе  с другими детьми, неподготовленность педагогов 
на методологическом уровне и т.п.). Необходимо совершенствовать 
деятельность психолого-педагогической,  социально - психологической 
служб Учреждения. 
 Перед Учреждением  возникла  необходимость в создании  условий  для  
реализации  права на образование всех категорий школьников с учётом их 
психофизических  особенностей, чтобы дети могли обучаться среди 
сверстников в МОБУ ЦО.  Следовательно,  стратегия  развития  МОБУ ЦО  
неотрывно  связана  с внедрением и развитием инклюзивного образования.  
       При отсутствии  муниципальной модели управления инклюзивным 
образованием детей с ОВЗ, и их семей,  координации межведомственного 
взаимодействия (отсутствие договорных обязательств)  МОБУ ЦО в 
переходный период выполняет функции методического сопровождения 
инклюзивного образования посредством апробации данного Проекта.  

Неоспоримо  важным  моментом  является  введение с 1 сентября 2016 
года Федеральных государственных образовательных стандартов 
образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для 
чего также  необходимо создание комплекса условий, необходимых и 
достаточных  для их  внедрения, и разрешить их можно при  проведении ряда 
мероприятий в ходе реализации Проекта.  

Аналитические данные по состоянию и функционированию 
образовательного учреждения, организации учебно-воспитательного 
процесса с детьми с ОВЗ свидетельствуют, что в МОБУ ЦО: валеологическая 
направленность воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 
образовательной программой; накоплен положительный опыт реализации 
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различных моделей интегрированного образования детей с разными 
возможностями. Обеспечение  равного доступа к получению образования,  
достижению  успеха всеми без исключения  детьми независимо от их 
индивидуальных  особенностей – эти направления деятельности  коллектив 
Центра образования реализует  с 2006 года,   сначала план  адаптивной  
образовательной  модели «Школа для всех», в настоящее время 
долгосрочную целевую программу развития Учреждения «Адаптивная школа 
для всех – школа «Личность».  19 педагогов, что составляет 57,5 %, 
принимают идеологию инклюзии: 
     - обязательства по правам человека и правам детей должны 
рассматриваться в равной степени; 
     - все дети могут учиться - мы должны создать подходящие условия для их 
обучения. 

Накопленный опыт явился предпосылкой для разработки проекта 
«Обучение и социализация  детей с ограниченными возможностями здоровья 
в инклюзивном образовательном пространстве МОБУ ЦО», реализуемого на 
базе МОБУ ЦО  г. Зеи Амурской  области.  

 Документ  рассмотрен на методическом Совете МОБУ ЦО (протокол 
№ 6 от 25.12.2014),  утверждён  приказом директора от 31.12.2014 № 604-од, 
представлен на городском семинаре «Организация учебно-воспитательного 
процесса в инклюзивной образовательной организации» (24.04.2015, 
презентация в Приложении), родительской общественности через 
деятельность организованной «Гостиной для родителей».  

Данный Проект  направлен на разработку и создание  условий  для  
перехода  к инклюзивному обучению, введению Федеральных 
государственных образовательных стандартов образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, а также формирование модели 
инклюзивного образования. В течение 5 месяцев осуществляется его 
апробация.  
     Цели Проекта: 
   1. Создание условий для предоставления возможности обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам г. Зеи  
реализовать право на получение качественного и доступного образования. 
   2. Создание  условий  перехода  к инклюзивному образованию, 
введению Федеральных государственных образовательных стандартов 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  в 
МОБУ ЦО г. Зеи. 

3. Разработка и внедрение модели инклюзивного образования детей с 
разными возможностями в условиях общеобразовательного учреждения. 

На различных этапах деятельности будут реализовываться следующие 
задачи: 

1. Создать нормативно-правовое, кадровое, программно-методическое, 
материально-техническое, информационное обеспечение инклюзивного 
образования, ФГОС ОВЗ. 
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   2. Совершенствовать внутреннюю среду Учреждения, создать единую 
доступную образовательную среду для каждого школьника.  
  3. Сформировать социально-психологическую культуру, толерантное 
сознание всех участников образовательного процесса.  
  4. Обеспечить повышение профессиональной компетентности 
педагогов по проблеме инклюзивного образования. 
  5. Обеспечить образовательные программы  технологиями 
инклюзивного образования. 

 6. Организовать систему эффективного психолого-педагогического 
сопровождения развития детей в инклюзивных классах посредством 
взаимодействия диагностико-консультативного, лечебно-профилактического, 
социально-трудового направлений деятельности. 

7. Включить родителей в процесс развития инклюзивного образования 
в школе,  на проектирование образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 
 (в качестве активных  участников, посредством их обучения приемам 
взаимодействия с детьми, организации совместной практической 
деятельности. 

Дополнительно  потребуется решать  задачи в работе с семьей:  
Способствовать формированию у родителей воспитательной 

компетентности через расширение круга их педагогических и 
психологических  (дефектологических) знаний и представлений; 

Создать условия для объединения родителей в сообщество, расширения 
социального пространства семей, воспитывающих детей с проблемами в 
развитии. 

В работе с педагогами:    
Способствовать повышению мотивации педагогической деятельности.                                                                                                    

Стимулировать педагогов на самообразование и инновационную 
деятельность по обозначенной проблеме. 

Концептуальными основами проекта являются: 
Утверждения Л.С. Выготского о построении и формировании высшей 

психической деятельности, совершаемой в процессе социального развития 
ребенка, в которой 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. 
         Правило 6  Стандартных правил ООН по обеспечению равных 
возможностей для людей с ограничениями возможностями здоровья.                                         
Положения президента РБОО “Центр лечебной педагогики” г. Москва А.Л. 
Битовой о том, что  полноценная помощь ребенку с нарушениями развития с 
необходимостью должна включать не только систему реабилитационных 
мероприятий, но и комплексную психолого-медико-педагогическую работу 
по построению такой среды жизни и активности, которая наилучшим 
образом побудит ребенка использовать приобретенные функции в 
естественных условиях. 
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        В основе инклюзивного образования лежит право человека на 
образование, провозглашенное во Всемирной декларации Прав человека 
(1949).  
         В качестве основной концептуальной идеи выступает создание условий 
для получения качественного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также глубокое содержание понятия 
«инклюзивное образование», определённое впервые пунктом 27 статьи 2 
Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
  Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в МОБУ 
ЦО  основано на признании прав особого ребенка на образование, учете его 
индивидуальных потребностей и возможностей, обеспечении оптимальных 
условий  для его социализации и интеграции, а также  обеспечении принципа 
открытости, подразумевающего ориентацию на непосредственных 
заказчиков образовательных услуг – родителей, и участие представителей 
общественных организаций в формировании социального заказа (МОБУ ЦО 
осуществляет обучение всех детей с ОВЗ, проживающих по микрорайону и 
не проживающих на данной территории, а также детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию и проживающих в приюте «Солнечный», небольшое 
количество школьников из села Заречная Слобода Зейского района).  

Сегодня перед коллективом стоит важная задача по созданию 
целостной или вариативной системы инклюзивного  образования детей с 
ОВЗ – процесс сложный, многогранный, затрагивающий научные, 
методологические и административные ресурсы.  

Не подлежит сомнению, что инклюзивная образовательная среда 
формируется учителем, причем не просто учителем, а целой командой 
педагогов и специалистов – коллективом, работающим в 
междисциплинарном  сотрудничестве. Администрация ОУ и 
преподавательский состав при этом несут ответственность за организацию 
благоприятной среды для обучения и развития каждого ребенка.  

Необходимо осознать такие законодательные новеллы ФГОС 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): обучаются все 
дети (реализация возможна и в отдельных ОО, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным образовательным 
программам,  и в общеобразовательных организациях, реализующих АООП в 
рамках инклюзивного образования); образовательная деятельность 
обучающихся должна быть направлена не только на развитие академических, 
но и жизненных компетенций. Предусмотрена вариативность 
образовательных программ и возможность перехода от одной 
образовательной программы к другой. Это активизирует деятельность ПМПК 
и консилиумов ОО, педагогический коллектив, родительскую 
общественность на проектирование образовательного процесса обучающихся 
с ОВЗ. 
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Сегодня инклюзивный процесс в образовании понимается как 
специально организованный образовательный процесс, обеспечивающий 
включение и принятие ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 
среду обычных сверстников в общеобразовательном учреждении, обучение 
по адаптированным или индивидуальным образовательным программам с 
учетом его особых образовательных потребностей.  
  Дети с проблемами  здоровья часто оказываются  изолированными  от 
своих  здоровых  сверстников,  что способствует  формированию барьера  в 
общении со здоровыми людьми.  Поэтому  признание прав особого ребенка 
на образование, учет его индивидуальных потребностей и возможностей, 
организация комплексной помощи в процессе его развития и обучения, 
обеспечение  оптимальных  условий  для  его социализации и интеграции 
в общество в настоящее время представляется одной из важнейших задач 
социальной практики, коллективом работников, обучающихся МОБУ ЦО, 
общественности.  

Основной критерий эффективности инклюзивного образования – 
успешность социализации, введение в культуру, развитие социального опыта 
всех детей, в том числе детей с особыми образовательными потребностями, 
поэтому первостепенными направлениями нашей деятельности стали: 
изучение особенностей организации инклюзивного образовательного 
пространства в современной школе и её законодательная основа.  

    Изучили достаточное количество философских материалов, Закон 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в котором впервые введены 
новые понятия: ст.2 п. 16 «Обучающийся с ограниченными возможностями 
здоровья – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие  получению образования без 
создания специальных условий». Следующее положение - предоставление 
условий для обучения с учетом особенностей  их психофизического развития 
и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 
коррекции.  

Исходя из этих оснований, изучили заключения ПМПК на детей, у 
некоторых таких данных не было, либо ребёнок обследовался давно.    
Многие педагоги до сих пор не понимают разницы между социально 
запущенным (ошибки воспитания) и ребёнком с ОВЗ, таких детей большое 
количество в приюте, которые обучаются в МОБУ ЦО (учитываем 
особенности всех без исключения детей).  

    Через обучающие семинары разобрали и соотнесли с реальными 
нашими действиями следующие законодательные понятия: ст.2 п. 28 
«адаптированная образовательная программа»; ст.2 п. 29 «качество 
образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 
подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 
федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 
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физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы».  

  Так получилось, что  вскоре был издан приказ, методические письма 
Министерства образования и науки Российской Федерации о введении с 1 
сентября  2016 года  ФГОС  ОВЗ,  а многие обучающиеся по 
индивидуальным адаптированным основным образовательным программам 
не усваивают программы определённого уровня.  

В соответствии с принятыми  управленческими  решениями  44 ребёнка 
обследовали на психолого-медико-педагогическом  консилиуме  (школьном), 
затем на городской ПМПК с целью определения их образовательного 
маршрута, соотнесения уровня развития, обученности реальным 
возможностям.  Учитывая рекомендации ПМПК,    результаты учебного года 
перевели  некоторых  детей на обучение по индивидуальным 
адаптированным  образовательным программам не в следующий класс, а по 
годам обучения, чего ранее не делали.  

Педагогическое  сообщество МОБУ ЦО изучило (переосмыслило)  
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.  
• Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений. 
•  Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников.  
• Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, 

что они могут делать, чем в том, что не могут.  
• Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.  

Введение инклюзивного образования вызвано совокупностью 
определённого уровня экономического, культурного, правового развития 
общества, этот процесс постоянный и будет продолжаться в течение 
реализации проекта. Через тренинги, работу в малых группах, 
самообразование продолжается деятельность по принятию философии 
инклюзии всеми педагогическими работниками Учреждения.  

Повышение профессиональной компетенции педагогов и специалистов 
в области организации совместного обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей, не имеющих нарушений развития, 
осуществляется через курсы повышения квалификации, практические 
наработки учителей данного Учреждения, работающих в классах 
интегрированного обучения. (Учреждение  имеет 7-летний опыт работы с 
классами компенсирующего обучения; с сентября 2014 года – классами 
интегрированного обучения на уровнях начального общего и основного 
общего образования). Проводимые мероприятия имеют значение: сегодня 
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уже сами учителя, называя свою проблему,  обосновывают выход из неё, 
находят решение.  

Таким образом, через погружение педагогов в проблему инклюзивного 
образования приходит утверждение, что ребёнок с особыми 
образовательными потребностями должен иметь возможность реализовать 
своё право на образование в любом типе образовательного учреждения и 
получить при этом необходимую ему специализированную помощь в 
специально созданных для него условиях.  

Здание  МОБУ ЦО имеет три этажа, 23 учебных кабинета, спортивный 
зал, стадион и уличную  площадку,  оборудованные тренажёрами, 
специально оборудованный тренажёрный зал, зал хореографии, мастерские 
для уроков технологии, кабинет музыки, психологический, логопедический 
кабинеты, столовая, оборудованный кабинет информатики, библиотека с 
читальным залом, 3 раздевалки, просторный актовый зал,  кабинет 
доврачебной медицинской помощи, кабинет дистанционного обучения, 
компьютерный класс, музей. Школа предлагает услуги дополнительного 
образования (кружки, секции).  

Педагогический коллектив школы – 33 человека, из них имеют 
высшую категорию – 4 (12,1%), первую – 16 (48,5), вторую – 4, соответствие 
– 4 человека.  

В школе успешно осуществляется психолого-педагогическое и  
медико-социально - психологическое сопровождения детей. В штате 
Учреждения:  психолог,  учитель-логопед, хореограф, медицинский 
работник, социальный педагог.  

В рамках реализации проекта предполагается максимально 
задействовать все имеющиеся ресурсы.  

В ходе принятия решения о необходимости реализации Проекта, 
выделена и оборудована учебная комната для детей с ОВЗ, обучающихся по 
индивидуальным адаптированным образовательным программам в условиях 
школы (хотя рекомендовано на дому).  

Заказано оборудование для сенсорной  и игровой комнат, которые  
планируем открыть в сентябре 2015 года. Направлена заявка в министерство 
образования и науки Амурской области от 24.04.2015 № 01-11/1529 на 
предоставлении субсидии для создания в общеобразовательных 
организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 
том числе создание универсальной безбарьерной среды для 
беспрепятственного доступа и оснащения общеобразовательных организаций 
специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным 
оборудованием (Приложение).  

Дополнительно на развитие комфортной игровой и развивающей, 
спортивной среды потрачены средства (областной бюджет – 58тыс. руб. и 72 
тыс. руб.) на оборудование сенсорной и игровой комнат, спортивного 
оборудования для детей с ОВЗ. 
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Значительное разнообразие категорий детей с ОВЗ, включающих в 
себя, в том числе и наличие или отсутствие инвалидности определяет и 
значительную вариативность специальных образовательных условий,  
распределенных  по различным ресурсным сферам  (материально-
техническое обеспечение, включая и архитектурные условия, кадровое, 
информационное, программно - методическое и т. п.). 

Таким образом, можно говорить о целостной системе специальных 
образовательных условий: начиная с предельно общих, необходимых 
для всех категорий детей с ОВЗ, до частно-специфических и индивидуально 
ориентированных, определяющих эффективность реализации 
образовательного процесса и социальной адаптированности ребенка. 

В 2014/2015 учебном году в МОБУ ЦО всего обучалось 504  человека 
(начало учебного года), 497 человек на конец учебного года, из них: детей-
инвалидов и детей с ОВЗ – 64 человека (12,8%). 

-  детей-инвалидов -  25 человек  (5% от общего количества детей) на 
начало учебного года, 24 человека (конец учебного года; смерть 1 ребёнка-
инвалида, имеющего тяжёлую форму заболевания);   

- детей с ОВЗ   на начало учебного года – 36 человек, на конец 
учебного года – 39 человек (7,7%), периодами детей с ОВЗ в школе достигало 
45 человек (прибывали  из приюта, других областей страны). Всем этим 
детям определены различные формы обучения в соответствии с 
рекомендациями Центральной и городской ПМПК, на основании 
письменного заявления родителей (законных представителей). 

Особенностями организации работы с детьми с ОВЗ в текущем 
учебном году являются:   

С сентября 2014 года  на основании приказа отдела образования 
администрации г. Зеи на уровнях начального и основного общего 
образования  организовано  3 класса  интегрированного обучения (3Б, 4Б,5 Б) 
с общим количеством обучающихся – 55 человек (на начало учебного года; 
57 человек на конец года), из   которых  19 детям с ОВЗ обеспечены 
адекватные условия и равные с нормально развивающимися сверстниками 
возможности для получения образования в рамках федеральных 
государственных  образовательных стандартов.   

На протяжении учебного года с  детьми, имеющими задержку 
психического  развития и интеллектуальные нарушения, проводились 
коррекционные занятия, осуществлялась  внеурочная деятельность, классные 
и школьные мероприятия, целенаправленная деятельность по 
преемственности (адаптации) начального общего и основного общего 
образования. В соответствии с требованиями  ФГОС НОО проводились 
метапредметные диагностические работы, средством накопления 
информации об образовательных результатах обучающихся являются их 
портфолио. По результатам промежуточной аттестации, итоговых отметок,  
заключениям ПМПК пятиклассника, обучающегося по адаптированной 
основной образовательной программе 7 вида, перевели в 6-ой класс на 
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обучение по общеобразовательной программе основного общего 
образования; другие обучающиеся переведены в следующие классы, 2 
человека – по годам обучения.  

Для 7 детей из  5-7-х классов, обучающихся на дому по 
общеобразовательной программе,  индивидуальным адаптированным 
основным образовательным программам (но по запросам - заявлениям 
родителей  они  посещают занятия в школе), – экспериментально 
организованы  микрогруппы (небольшие  группы детей, в которых на разных 
предметах, в зависимости от программы, педагога, применяемых технологий  
обучалось от 1,2-х до 7-ми человек с целью их адаптации,  развития  
коммуникативных навыков,  общения со сверстниками, педагогами, участия 
в общешкольных мероприятиях.  

Одной обучающейся по общеобразовательной программе 5-го класса 
была предоставлена возможность (под присмотром заместителя директора по 
УВР) посещения занятий в классе с целью апробирования своих физических, 
психологических возможностей пребывания в классе целый день, после чего 
девочка вернулась в группу.  

Для работы с детьми с ОВЗ данной группы выделен кабинет, 
установлен компьютер; мебель подобрана в соответствии с ростом детей.  
Назначен     куратор  группы, которая является  учителем математики у 
большинства из этих обучающихся.    

Работать сложно: у каждого ребёнка свой темп работы, на низком 
уровне  развита  эмоционально-волевая сфера,  требуется постоянная 
помощь, неоднократные повторения учителя, наглядный материал,   но 
сегодня уже отмечается заинтересованность этих детей в участии в 
различных видах деятельности; они стали общаться между собой, в сети 
Интернет, переживают друг за друга. Со всеми  детьми данной группы и с 
привлечением обучающихся на дому индивидуально, проведены 
мероприятия: «Встречаем Новый 2015 год», экскурсия-урок в школьном 
музее, поход-прогулка по снежному парку, участие в акции «Танцующая 
школа» (Приложение),  по посадке деревьев «Фамильное дерево»  и другие. 
Имеют  грамоты  отдела образования  (городской  этап  областного  конкурса 
– выставки «Юный флорист»: 1 место - Анастасия, за участие в данном 
конкурсе – Алина. Они же  награждены дипломами за активное участие в 
конкурсе рисунков «Да здравствует Великая Победа!»  Влад занял 3-е место 
в конкурсе чтецов «Факел Победы» (школьный уровень). 

Все обучающиеся переведены в следующие классы для продолжения 
обучения по  адаптированным основным образовательным программам. 

Родители удовлетворены реализацией индивидуальных маршрутов 
своих детей, их  успехами,  отмечают у некоторых повышение собственно-
учебной мотивации.  

Значит, управленческие решения  выбраны верно, они определили 
эффективность реализации  образовательного  процесса и социальной 
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адаптированности каждого  ребенка  в соответствии с его особенностями и 
образовательными возможностями. 

Другие варианты организации обучения детей с ОВЗ представлены в 
формах включения 1-4-х детей с различными отклонениями в развитии в 
общеобразовательный класс. Это в основном обучающиеся по 
адаптированным основным образовательным программам, имеющие 
задержку  психического развития,  во 2А, 6Б, 7Б, 8Б классах, а также 2 
обучающихся (с интеллектуальными нарушениями) по индивидуальной 
адаптированной основной образовательной программе (6Б, 8Б классы). 

При организации данной формы обучения возникает много проблем 
как организационного плана (несоответствие учебных планов, недостаточное 
внимание отдельному ученику (ему, обучающемуся по 8 виду в общей массе 
детей), другие приёмы, технологии обучения); кадровые – не обучены 
педагоги работе с детьми с ОВЗ, в частности, с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); поведение самих обучающихся не 
предсказуемое (в школу идёт, но уроки не посещает, агрессия, не умеет 
ответить на обзывание, выполнить поручение, т.п.).  

С большим количеством детей младшего школьного возраста, 
имеющих сложные органические расстройства, обучающимися по 
индивидуальным  адаптированным основным образовательным  программам 
на дому (с возможностью посещения занятий в школе) занимаются 8 
учителей начальных классов, используя игровые, личностно-
ориентированные технологии. 

Особую группу составляют обучающиеся с сохранным интеллектом, но 
при этом низким уровнем учебной мотивации, несформированностью 
эмоционально-волевой сферы, расстройствами поведения (девиантное 
поведение, дезадаптация). Таких детей становится больше. 

Анализируя количество обращений в городскую ПМПК с целью 
определения образовательного маршрута, обращений родителей детей с ОВЗ 
по вопросу записи их детей в МОБУ ЦО,  следует вывод - сегодня 
существует потребность в определении учреждения, формы обучения для 
детей с ОВЗ, а это ещё раз подтверждает востребованность введения 
инклюзивных практик,  создания специальных условий, в том числе для 
оказания индивидуальной психолого-педагогической поддержки детям-
инвалидам и имеющим ограничения по здоровью; необходимо вовлекать к 
совместной работе учреждения дополнительного образования, что 
запланировано.  

МОБУ ЦО  в решении наиболее значимых вопросов опирается на 
современные теоретические концепции комплексного, системного, 
личностно ориентированного, деятельностного подходов. Изменение 
подходов к обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями 
здоровья направлено на формирование и развитие социально – активной 
личности, обладающей навыками социально-адаптивного поведения к 
мобильной экономике.  
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Одним из путей реализации этой задачи является образовательная 
инклюзия, которая рассматривается, прежде всего, как средство социальной 
реабилитации не только самого ребёнка, но и его семьи. 

Реализовывать это направление стараемся через такие формы: 
индивидуальные консультации по вопросам обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья, родительские собрания 
(Например, «Толерантность – дорога мира и добра», «Детская агрессия, её 
причины», обсуждение « Инклюзивное образование: за и против», т.п), 
просмотры и обсуждение фильмов международных фестивалей «Кино без 
барьеров». Приступили к апробации такой формы, как «Гостиная для 
родителей», предоставляющая возможности изучатьосновополагающие, 
нормативные, правовые документы; знание основ психологии, возрастных 
особенностей детей, а также социализировать и родителей, и детей к 
различным меняющимся экономическим моментам, т.е. родитель, имеющий 
навыки вышивать, вязать, выращивать комнатные цветы, их формировать в 
букеты; красиво сервировать стол и многое другое, обучает этому в 
непринуждённой обстановке родителей с детьми. Результаты такого 
начинания уже проявляются – это коллективные творческие работы 
родителей и детей с ОВЗ, представленные на городское мероприятие, 
посвящённое Дню семьи. Объединение родителей в небольшие группы 
различной направленности (например, одну из групп планируем привлечь 
для разработки программы с целью перехода на ФГОС ОВЗ).  

  Кроме этого, развитие инклюзивного образования обеспечивает равные 
права, доступность, возможность выбора подходящего образовательного 
маршрута для любого ребёнка вне зависимости от его физических и других 
возможностей. При этом одной из основных становится задача на основе 
имеющегося опыта в области образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья создать устойчивую, развивающуюся и 
действующую систему психолого-педагогического сопровождения.  На 
данном этапе в Учреждении работают психолого-педагогическая, социально-
психологическая службы, однако в штатном расписании 1 единица 
психолога, 1 единица учителя-логопеда, что сегодня  недостаточно.  

Значимость и продуктивность сопровождения определяется его 
системностью, вниманием к широкому кругу вопросов. Среди них: 
сопровождение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, образовательной среды, 
обучение и воспитание, взаимодействие детей, вопросы самопознания и 
личностной самореализации, семья. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение 
инклюзивного процесса в МОБУ ЦО выстраиваем (стараемся к идеальному) 
на следующих принципах: непрерывность, системность, индивидуальный 
подход, обеспечение положительного эмоционального самочувствия всех 
участников образовательного процесса, междисциплинарное взаимодействие 
в команде специалистов сопровождения. Разработка содержания 
коррекционной работы с ребенком, направленной на формирование 
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возрастных психологических новообразований и становление всех видов 
детской деятельности представляет собой комплекс взаимосвязанных 
направлений работы с ребенком и его родителями. Содержательный 
компонент психологического сопровождения  индивидуален и зависит от 
выраженности проблем в развитии ребенка, потенциальных возможностей, 
необходимых форм и участников сопровождения, выбора соответствующих 
коррекционных программ, методик и технологий.  

Вышеперечисленные направления доказывают, что в условиях нашего 
Учреждения инклюзия может осуществляться поэтапно при обязательном 
соблюдении следующих условий:  

- кадровое обеспечение (переподготовка и подготовка учителей-
дефектологов различного профиля, специальных психологов, учителей-
логопедов, тьюторов); 

- создание необходимых условий для пребывания ребенка с ОВЗ в ОУ; 
- разработке и реализации индивидуальных программ (ИПС) 

сопровождения ребенка с ОВЗ (наличие учебно-методического комплекса, 
специальных технологий и методик и т. д.); 

- создание консультативных клубов, объединений поддержки семьям, 
воспитывающим детей с ОВЗ. Ребенок с ОВЗ должен реализовать свое право 
на образование в любом типе ОУ и получить при этом необходимую ему 
специализированную помощь. 

Основными методами решения проектных задач являются: 
1. Изучение нормативных документов по реализации доступного 
образования. 
2. Качественный анализ существующей системы адаптации детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
3. Изучение спроса родительской общественности на образовательный 
заказ. 
4. Составление администрацией, экспертами перечней направлений, 
средств повышения качества внутришкольной адаптивной (частично 
инклюзивной) образовательной среды. 
5. Создание координационного совета в МОБУ ЦО по внедрению 
федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
6. Обеспечение нормативно - правового регулирования, мотивационная 
деятельность. 
7. Информационная поддержка и тиражирование  в СМИ опыта (отчёты) 
Учреждения о развитии инклюзивного образования. 
8. Создание информационных листков для родителей и ученической 
общественности. 
9. Обучение и подготовка педагогических кадров к осуществлению 
деятельности в инклюзивном пространстве. 
10.  Разработка и переработка существующих программ с целью адаптации 
к  для инклюзивного (в том числе) дистанционного обучения. 
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11.  Разработка критериев оценивания качества успеваемости на входном, 
промежуточном, итоговом этапах инклюзивного обучения. 
12.   Использование вариативных адаптированных технологий, игр во 
внеклассной деятельности. 
13.  Моделирование и адаптирование воспитательной системы 
Учреждения.  

В настоящее время мы приступили к апробации Проекта, 
промежуточные результаты за короткий период значительные. Исполнители 
проекта готовы к обсуждению важных вопросов; готовы признать неудачи,  и 
получить  рекомендации по реализации проекта, чтобы стать проводником 
идей инклюзивного образования.  
3.5. Формирование системы организационно-педагогических условий 
осуществляется последовательно.  

I этап реализации проекта – подготовительный  (январь – декабрь 2015) 
Цель: создание условий в МОБУ ЦО для разработки и внедрения 

модели инклюзивного образования.  
Основные задачи на данном этапе:  
- анализ возможностей Центра  для организации инклюзивного 

образования детей с разными возможностями; 
- изучение, формирование банка передового опыта по инклюзивному 

образованию;  
- формирование комфортной образовательной среды;  
- разработка нормативно-правовой базы, программно-методического 

обеспечения; 
     - формирование инклюзивных групп (классов), их апробация в 2015/16 
учебном году. 

На подготовительном этапе выполняется анализ существующих 
условий, подготовка к организации и реализации инклюзивного образования, 
апробируются различные возможности включения детей с ОВЗ, изучаются  
ФГОСОВЗ.  
   Информирование о реализации Проекта происходит через 
методические семинары, СМИ, сайт Учреждения, «Гостиную для 
родителей», августовскую конференцию педагогических работников. 

Прогнозируемый результат: повышение педагогической 
компетентности учителей и ответственности родителей. 

Для решения поставленных задач составлен план (Приложение № ) .   
II этап реализации проекта – деятельностный  (январь 2016 – июнь 

2017) 
Цель: внедрение в практику модели инклюзивного образовательного 

пространства, ФГОС ОВЗ, их сопровождение. 
Осуществляется реализация направлений деятельности по внедрению 

технологий инклюзивного образования, ФГОС ОВЗ, системы психолого-
педагогического сопровождения, привлечению социальных партнёров для 
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успешной реализации Проекта. К этому времени должна  определиться 
модель или варианты разных моделей инклюзивного образования.  

Возможны риски, непредвиденные обстоятельства – принять меры 
(внести изменения, дополнения в Проект с целью его реализации.  

Прогнозируемый результат реализации данного этапа:  
- увеличение доли детей, которым созданы условия для получения 

качественного образования в условиях инклюзии. Устойчивое продвижение 
детей в развитии; 

- совершенствование психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи с применением современного коррекционно-развивающего, лечебно-
оздоровительного, психодиагностического оборудования;  

- увеличение количества специалистов, прошедших повышение 
квалификации по инклюзивному образованию; 

- расширение социальных связей  МОБУ ЦО.  
III этап реализации проекта (рефлексивный – июнь – декабрь 2017) 
Цель: диагностика и контроль реализации ФГОС ОВЗ, диссеминация 

опыта по организации работы в инклюзивном образовательном пространстве. 
На третьем, рефлексивном этапе, выполняется проверка эффективности 

реализации Проекта, диссеминация опыта, распространение методических 
рекомендаций по организации работы в инклюзивном образовательном 
пространстве, а главное – сформированный, приспособленный коллектив с 
разработанными вариантами подходов (более гибким для удовлетворения 
различных потребностей в обучении к различным нуждам всех детей). На 
данном этапе ведется подготовка отчетной документации и презентации 
проекта. 
Ожидаемые результаты: 
        1. Исполнение норм  действующего международного и российского 
законодательства, регламентирующего реализацию инклюзивного 
образования. Изменение общественного сознания по отношению к людям с 
особыми образовательными потребностями и особенностями в развитии. 
        2. Разработка  модели инклюзивного образования.  Эта модель позволит 
осуществить  на практике системный подход к включению детей с 
особенностями в развитии в социум.  
      3. Создание условий, обеспечивающих доступность образования для 
детей – инвалидов и детей с ОВЗ.  
        4.  Проведённая работа по  совершенствованию деятельности психолого-
педагогической, медико-социальной помощи способствовала созданию 
системы комплексной психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи детям с ослабленным здоровьем, в том числе детям с 
ограниченными возможностями здоровья,  ученикам с особыми нуждами, а 
также родителям (законным представителям), испытывающим трудности в 
воспитании и обучении детей. 
      5. Внедрение новых коррекционных и педагогических технологий и 
программ работы с детьми ОВЗ. 
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     6. Дальнейшее развитие дистанционного образования 
Образовательные: 
1. Повышение качества обучения у детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

          2. Формирование различных образовательных компетенций. 
Готовность и качественная сдача ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. 
          3. Включённость в  предпрофильную  подготовку. 
          4. Всестороннее развитие способностей детей с ОВЗ. 

Научно-методические: 
         1. Разработка  «Методических рекомендаций», обобщающих опыт 
развития инклюзивного образования  в МОБУ ЦО. 
          2. Участие в методических конкурсах педагогов МОБУ ЦО и 
предоставление опыта по инклюзивному образованию. 

Социальные результаты: 
         1. Компенсация особых потребностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

2. Вовлечённость детей в социум. 
          3. Удовлетворённость родителей выполнением МОБУ ЦО 
образовательного заказа. 

     4. Развитие привлекательного имиджа школы как «школы без 
барьеров». 

Содержание и конкретные шаги деятельности по реализации проекта  
напрямую зависят от следующих факторов:  

- общей стратегии отдела образования администрации г. Зеи 
(возможно, будет выстроена система методологии и управления по 
инклюзивному образованию); 

- стадии (этапа включения) нашего Учреждения в работу по развитию 
инклюзивной политики и практики; 

- подготовленности педагогического коллектива МОБУ ЦО; 
         - специфики контингента детей и родителей – участников 
образовательного процесса,  поэтому  срок  реализации проекта рассчитан на  
3 года,  при необходимости сроки продлятся (потребуется отследить, как 
будут реализовываться ФГОС ОВЗ, каковы возможности по созданию 
безбарьерной среды; кадровые вопросы). 

Считаем, что вся система управления и контроля инклюзивным 
образованием должна быть понятной, прозрачной, мобильной к различным 
изменениям. 

В  МОБУ ЦО разработана  система  мониторинга  процессов  развития 
инклюзивного  образования (компоненты,  критерии  и  показатели  
формирования  модели  инклюзивного образования в условиях 
общеобразовательной организации; они представлены в Приложении № 1. 
       Данная система мониторинга проста в использовании, наглядно можно 
будет отследить динамику изменений на любом из этапов и в целом. 
       Данные компоненты, критерии и показатели будут дополнены в 
соответствии с «Планом действий по обеспечению введения федерального 
государственного образовательного  стандарта начального общего 
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образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  и 
федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью» (Письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации «Об организации работы по 
введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» от 16.02.2015 № ВК-
333/07).  

Особое внимание мы обратили уже сегодня на следующие 
составляющие: образовательная деятельность обучающихся должна быть 
направлена не только на развитие академических, но и жизненных 
компетенций, для чего в рамках реализации Проекта провели мониторинг 
динамики развития обучающихся с ОВЗ  (Приложение № 3 ).  

Также эффективность работы в рамках Проекта будет оцениваться по 
следующим критериям: реализация индивидуального подхода к детям; 
обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка; активное 
включение в образовательный процесс всех его участников; 
междисциплинарный подход; вариативность образовательного и 
воспитательного процесса;  взаимодействие с семьей;  динамическое 
развитие общеобразовательного учреждения, что соответствует принципам 
инклюзии. 

Не отменяем и различные виды контроля (по плану ВШК), например, 
административный контроль: определить уровень обученности, 
сформированности УУД у обучающихся по адаптированным основным 
образовательным программам;   реализация  программ обучения детей с ОВЗ, 
применение коррекционных технологий педагогом, т.п.               

Очень эффективна такая форма, как самоконтроль, самооценка и 
самоанализ деятельности каждым участником педагогического процесса.  
№ Содержание модуля мониторинга Индикаторы  
1. Количество детей с ОВЗ, обучающихся ин- 

клюзивно 
 

2. Успеваемость и качество обученности  
обучающихся с ОВЗ 

 

3 Удельный вес обучающихся детей с ОВЗ по 
индивидуальным  образовательным маршрутам 

 

4.  Доля обучающихся детей с ОВЗ, обеспеченных 
психолого-педагогическим, медицинским 
сопровождением 

 

5. Доля обучающихся детей с ОВЗ, занятых 
внеурочной деятельностью, дополнительным 
образованием 

 

6. Уровень сформированности ресурсной базы 
инклюзивного образования 

 

7. Охват КПК по вопросам организации 
инклюзивного образования 

 

8. Степень удовлетворённости детей и их  
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родителей качеством инклюзивного 
образования 

9. Количество детей с ОВЗ, обучающихся ин- 
клюзивно, являющихся  активными 
участниками различных  конкурсов  

 

10. Количество детей с ОВЗ, обучающихся ин- 
клюзивно, являющихся  активными 
участниками спортивных мероприятий, 
соревнований. 

 

11. Развитие родительского сообщества. 
Количество созданных родительских 
объединений по вопросам инклюзивного 
образования 

 

3.8. Таблица 1 
Кадровое обеспечение проекта 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
сотрудника 

Должность, 
образование, 

учёная степень 
(при наличии), 
учёное звание 
(при наличии) 

Наименование 
проектов 

(международных, 
федеральных, 
региональных, 

муниципальных, 
образовательных 

организаций), 
выполненных 

(выполняемых) 
при участии 

специалиста в 
течение последних 

3 лет 

Функционал 
специалиста в 

проекте 
организации-

заявителя 

1. Гущина 
Людмила 

Михайловна 

Директор МОБУ 
ЦО 

(высшее – 
педагогическое) 

Городская 
экспериментальная 

площадка по 
реализации 

проекта «Культура 
питания – основа 

здоровья» 
(муниципальный) 

Общее 
руководство, 
организация, 

контроль и анализ 
результатов. 

2. Федоренко 
Татьяна 
Николаевна 

Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 
работе, учитель 

начальных 
классов, логопед 

 Координатор 
Проекта, 

организация, 
контроль и анализ 

результатов, 
взаимодействие с 

социальными 
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(высшее 
педагогическое, 
дефектологическ

ое) 

партнёрами. 

3. Дорошенко 
Татьяна 
Александровна 

Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе 
(высшее 

педагогическое) 

 организация, 
контроль и анализ 

результатов, 
взаимодействие с 

социальными 
партнёрами. 

4. Карташева 
Людмила 
Николаевна 

Заместитель 
директора по 
методической 

работе 
(высшее 

педагогическое) 

 Методическое 
сопровождение  

5. Боднарюк 
Марина 
Исаевна 

Учитель-
библиотекарь 

(высшее 
педагогическое) 

Реализации 
проекта «Школа 

дорожной 
безопасности» 

(муниципальный) 

Исполнитель, 
разработка 
программ 

воспитательной 
работы  

6. Александрова 
Валентина 
Петровна 

Учитель 
русского языка и 

литературы в 
классе 

интегрирован 
ного обучения, 

индивидуального 
обучения на 

дому 
(высшее 

педагогическое) 

 Исполнитель, 
разработка 

индивидуальных 
программ и 

планов, анализ 
результатов. 

7. Рогалёва 
Галина 
Георгиевна 

Учитель 
математики в 

классе 
интегрирован 

ного обучения, 
индивидуального 

обучения на 
дому 

(высшее 
педагогическое) 

 Исполнитель, 
разработка 

индивидуальных 
программ и 

планов, анализ 
результатов. 

8. Зырянов Учитель  Исполнитель, 
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Алексей 
Олегович 

информатики 
(высшее 

педагогическое) 

информационно-
компьютерное 

сопровождение, 
реализация 
программ 

дополнительного 
образования 

9. Маркович 
Лариса 
Владимировна 

Учитель 
начальных 

классов 
индивидуального 

обучения на 
дому 

(высшее 
педагогическое) 

 Исполнитель, 
разработка 

индивидуальных 
программ и 

планов, анализ 
результатов 

10. Жигулина 
Ольга 
Александровна 

Учитель 
начальных 

классов 
индивидуального 

обучения на 
дому 

(среднее 
специальное 

педагогическое) 

 Исполнитель, 
разработка 

индивидуальных 
программ и 

планов, анализ 
результатов 

11. Приходько 
Дина Павловна  

Учитель 
начальных 

классов 
индивидуального 

обучения на 
дому 

(высшее 
специальное 

педагогическое) 

Проект «Островок 
безопасности» 

(образовательная 
организация) 

Исполнитель, 
разработка 

индивидуальных 
программ и 

планов, анализ 
результатов 

12. Климас Елена 
Борисовна 

Учитель - 
логопед,  
учитель 

индивидуального 
обучения на 

дому 
( высшее 

педагогическое) 

 Исполнитель, 
разработка 

индивидуальных 
программ и 

планов, анализ 
результатов 

13. Рослик 
Наталья 
Николаевна 

Учитель 
начальных 

классов 

 Исполнитель, 
разработка 

индивидуальных 
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интегрирован 
ного обучения, 

индивидуального 
обучения на 

дому 
(высшее 

педагогическое) 

программ и 
планов, анализ 

результатов 

14. Кирченко 
Инна Юрьевна 

Учитель 
начальных 

классов 
индивидуального 

обучения на 
дому 

(высшее 
педагогическое) 

 Исполнитель, 
разработка 

индивидуальных 
программ и 

планов, анализ 
результатов 

15. Шинкоренко 
Анастасия  
Александровна 

Учитель 
начальных 
классов с 

дополнительной 
подготовкой в 

области 
коррекционно-
развивающего 
образования 

(интегрирован 
ного обучения) 

(среднее – 
специальное,  

педагогическое) 

 Исполнитель, 
разработка 

индивидуальных 
программ и 

планов, анализ 
результатов 

16. Втюрина Нина 
Ивановна 

Социальный 
педагог 
(высшее 

педагогическое) 

 Исполнитель, 
психолого-

педагогическое 
сопровождение 

17. Кривченко 
Ольга 
Владимировна 

Педагог-
психолог 
(высшее 

педагогическое) 

 Исполнитель, 
психолого-

педагогическое 
сопровождение 

18. Королёва 
Елена 
Сергеевна 

Учитель 
технологии  

(высшее 
педагогическое) 

 Исполнитель, 
разработка 

индивидуальных 
программ и 

планов, анализ 
результатов 

19. Масленникова Учитель Городская Исполнитель, 
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Елена 
Геннадьевна 

начальных 
классов 

индивидуального 
обучения на 

дому 
(высшее 

педагогическое) 

экспериментальная 
площадка по 
реализации 

проекта «Культура 
питания – основа 

здоровья 
школьников» 

разработка 
индивидуальных 

программ и 
планов, анализ 

результатов 

20. Воротников 
Евгений 
Викторович 

Учитель 
технологии  

(высшее 
педагогическое) 

 Исполнитель, 
разработка 

индивидуальных 
программ и 

планов, анализ 
результатов 

 
 

Таблица 2 
Нормативное правовое обеспечение проекта 

№  
п\п 

Наименование нормативного 
правового акта (прилагается в 

электронном виде к заявке) 

Основные положения 

1. Приказ «Об утверждении 
Проекта» от 31.12.2014 

Для получения без дискриминации 
качественного образования лицами с 
ОВЗ необходимо создать условия в 

ходе реализации Проекта. 
2. Приказ отдела образования 

администрации города Зеи «О 
создании классов 
интегрированного обучения» от 
22.09.2014 № 165-од 

Разрешено создать 3 класса 
интегрированного обучения 

3. Приказ МОБУ ЦО «О создании 
классов интегрированного 
обучения» от 22.09.2014 № 

433/1- од 

Создать условия и организовать 
учебно-воспитательный процесс  
в 3-х классах интегрированного 

обучения 
4. Положение о психолого-

педагогическом консилиуме 
МОБУ ЦО, утверждённое 

приказом директора от 
29.03.2013 № 108-од 

 

5. Положение об организации 
индивидуального обучения на 
дому больных детей и детей-

инвалидов, утверждённое 
приказом директора МОБУ ЦО 

от 29.03.2013 № 108-од 
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6. Долгосрочная целевая 
программа развития 

«Адаптивная школа для всех – 
школа «Личность» на 2013-

2016 годы, приказ от 13.03.2013 
№ 94-од 

 

7 Отдельные приказы «Об 
организации индивидуального 

обучения» 

В течение учебного года на 
основании заключений ПМПК, 
справок ВК издаются приказы. 

8.  Адаптированная 
общеобразовательная 
программа МОБУ ЦО, 

утверждённая приказом от 
26.06.2015 

 

     
Руководство проектом осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Т.Н. Федоренко.  
Внутришкольный контроль, контроль учебной деятельности, 

реализации учебных планов осуществляет заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Т.А. Дорошенко, которая в отсутствии координатора 
сможет продолжить работу по реализации Проекта. 

Организация осуществляется через методическую работу (Л.Н. 
Карташёва), запланировано достаточное количество педагогов для 
повышения квалификации на курсах, т.е. в школе всегда есть резерв. 

Информационное сопровождение проекта осуществляет учитель 
информатики А.О. Зырянов. 

В состав команды управления входит педагог-организатор, она же 
учитель начальных классов.  

В управлении участвуют 2 члена Управляющего совета, один из 
которых является родителем ребёнка, имеющего осложнённую форму 
заболевания. Родитель мотивирован на внедрение инклюзивного 
образования.  

Возможно в скором времени определится муниципальная система 
управления инклюзивным образованием, что позволит организовать 
взаимодействие разных служб (больница, соцзащита, учреждения 
дополнительного образования). 

Дальнейшее развитие проекта видим в: 
- личной заинтересованности в принятии философии инклюзии не 

только педагогическими работниками МОБУ ЦО, но и города, т.к. методы 
инклюзивного образования разработаны относительно всей системы 
учреждений, тогда каждый ребенок найдет место для образования, и это 
учреждение будет наилучшим местом для него. 

Опыт предполагается распространять через семинары, мастер-классы, 
встречи с людьми, работающими с детьми с ОВЗ, по вопросам диагностики, 
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профориентации. На школьном сайте планируется размещать методические 
рекомендации и другие продукты реализации проекта. 

- продолжении реализации ФГОС ОВЗ. 
- функционирование и развитие МОБУ ЦО привлекательного имиджа и 

конкурентоспособности школы как «школы без барьеров». 
Сегодня организаторы и исполнители проекта готовы к обсуждению 

важных вопросов инклюзивного образования; готовы принимать 
рекомендации. 
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