
Модели организации обучения детей  

в условиях инклюзии 

Участие Ростовской области в реализации государственной программы 

«Доступная среда». 

Опыт организации моделей в период становления инклюзивного 

образования. 

Руководитель МБОУ Тарасовской СОШ №1, п. Тарасовский при 

организации инклюзивного образовательного пространства в условиях 

базовой сельской школы выделил следующие позиции:  

1. Определение важнейших компонентов инклюзивного 

образовательного пространства (архитектурно-дизайнерский; кадровый 

(повышение квалификации); правовой; ценностно-смысловой). 

2. Оптимизация материально-технических, кадровых ресурсов школы 

для реализации обучения детей с ОВЗ и инвалидов. 

3. Оптимизация основной образовательной программы с учетом 

образовательных потребностей обучающихся. 

4. Разработка направлений межведомственного взаимодействия по 

организации инклюзивного образования с возможностью построения 

сетевого взаимодействия с организациями-партнерами.  

Важнейшими условиями названы: наличие нормативно-правовых 

документов, регламентирующих инклюзивное образование; наличие и 

взаимодействие специалистов сопровождения; создание условий для работы 

учителей-предметников (оснащенность кабинетов; методическое 

обеспечение, микроклимат, психологическая поддержка); взаимодействие с 

семьями детей с ОВЗ; сетевое взаимодействие с организациями партнерами.  

Руководитель МБОУ СОШ №6 г. Белая Калитва отмечает следующие 

трудности в ходе реализации инклюзивного образования: неприятие 

культуры инклюзивного образования родителями обычных детей; 

материально-техническая база не соответствует обучению детей с ОВЗ; 

конфликты между участниками учебно-воспитательного процесса (УВП); 

отсутствие нормативной базы для оценивания результатов образования.  

Для разрешения указанных трудностей директор школы предлагает 

следующие организационно-управленческие действия:  

- оптимизацию ресурсного обеспечения школы;  

- создание комфортных психолого-педагогических условий организации 

инклюзивного образовательного пространства школы;  

- реализацию проекта по организации инклюзивного образования в 

школе;  

- снижение рисков и противоречий при реализации проекта.  

В школе планируется создание беспроводной локальной сети с целью 

повышения эффективности внедрения технологии инклюзивного образования, 

так как это дает возможность учащимся с особыми потребностями работать в 

собственном режиме, по индивидуальной программе, не будучи 

привязанными к определенному рабочему месту. Организовано 

специализированное психолого-медицинское сопровождение, которое 



рассматривается как одно из основных условий, составляющих успешность 

работы программы «Школа равных возможностей». Выделены основные 

направления работы психолого-медицинской службы: психологическое 

сопровождение детей с учетом их особых образовательных потребностей; 

предупреждение возможного неблагополучия в развитии школьников и 

упреждение отклонений в их развитии; выявление причин, мешающих 

успешному развитию и общению учащихся с целью оказания своевременной 

помощи; снижение тревожности у родителей; организация безопасной среды в 

школе. В рамках социально-адаптационного сопровождения планируется: 

формирование толерантных установок у школьников всех возрастов; 

проведение уроков доброты, недель толерантности и права. Актуально 

соблюдение таких условий: 

- создание единого ценностно-смыслового поля для всех участников 

УВП («Инклюзия важна и нужна»); 

- слаженная работа команды специалистов разного профиля; 

- владение информацией о развитии инклюзивного образования (в мире 

– стране – области); 

- налаженный контакт с родителями.  

В МБОУ Маньковской СОШ Чертковского района разработан проект по 

организации инклюзивного образовательного пространства в сельской школе. 

Проект включает: построение системы социального партнерства с 

учреждениями культуры и спорта, общественными организациями, 

учреждениями здравоохранения; систему организационных, содержательных 

и технологических особенностей работы администрации школы с 

педагогическими кадрами, нацеленных на личностно-профессиональное 

развитие учителей; оказание научно-методической поддержки педагогов. В 

учреждении планируется создание следующих организационно-

педагогических условий обучения детей с ОВЗ:  

- разработка нормативно-правовой базы обучения детей с ОВЗ;  

- формирование инклюзивной культуры у всех участников 

образовательного процесса;  

- поэтапное включение детей с ОВЗ (наблюдение, диагностика, 

коррекция нарушений);  

- проведение комплексной диагностики; 

- использование специальных методов, альтернативных методик 

обучения, организационных форм обучения, форм организации 

познавательной деятельности;  

- создание адаптивной образовательной среды;  

- осуществление психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

ОВЗ;  

- реализация форм взросло-детской и детской совместной деятельности 

и др.  

Кроме того необходимы:  

- двухуровневая психолого-педагогическая диагностика; 



- пакет документов, регламентирующих процесс выявления, отбора, 

устройства в общеобразовательные школы детей с ОВЗ; 

- наличие сети образовательных услуг и обеспечение безбарьерности 

среды; 

- создание индивидуальных образовательных программ; 

- психолого-педагогическая поддержка родителей; 

- развивающие занятия и формы взросло-детской и детской совместной 

деятельности. 

В МБОУ СОШ №4 имени Х.Д. Нисанова г. Пролетарска Ростовской 

области выделены особенности организации инклюзивного образовательного 

пространства в условиях школы малого города, среди которых: деятельность 

администрации школы по организации инклюзивного образовательного 

пространства; деятельность координатора ОУ по сопровождению 

инклюзивных процессов. Выделены функции координатора как менеджера 

образования – административная; специалиста (руководителя) психолого-

педагогического консилиума в ОУ; диспетчера по взаимодействию с 

внешними партнерами.  

Административная функция предполагает: 

- развитие инклюзивной культуры и ценностей, философии и идеологии, 

формирование особого уклада учреждения; 

- определение стратегии и тактики деятельности педагогического 

коллектива в области инклюзивного образования (планирование, анализ и 

реализация конкретных шагов – организационный компонент), обеспечение 

одинакового внимания ко всем детям и эффективное использование 

имеющихся для этой цели ресурсов; 

- поддержка инклюзивной практики (оказание профессиональной 

поддержки и мотивирование коллег, особенно в плане распространения 

примеров эффективной работы с детьми, имеющими ОВЗ), обеспечение 

междисциплинарного, «командного» подхода в решении вопросов о 

содержании, формах, методах, приемах воспитания, обучения и 

коррекционно-развивающей работы; 

- анализ потребностей детей с ОВЗ, долговременных целей в развитии 

ребенка, стратегия поддержки ребенка и его семьи. 

Функция руководителя психолого-медико-педагогического консилиума 

предполагает: 

- взаимодействие со специалистами ПМПК; 

- координацию деятельности членов ПМПК «внутри» образовательной 

организации; 

- участие в составлении индивидуального образовательного плана 

(индивидуальной программы развития в ДОУ) и в его реализации; 

- доведение до сведения родителей и администрации решений ПМПК.  

Среди задач координатора как члена консилиума – конкретные меры по 

регулированию и оптимизации процесса включения детей с ОВЗ в 

образовательный процесс: 



- составление расписания индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий для детей с ООП; 

- обеспечение учащихся дополнительным оборудованием; 

- согласование с родителями режима пребывания ребенка в ОУ; 

- организация психолого-педагогического сопровождения.  

Таким образом, представленные модели организации по 

интегрированному и инклюзивному обучению детей в образовательных 

организациях (в регионе) в рамках проекта «Доступная среда» 

свидетельствуют о становлении и функционировании инклюзивной 

развивающей среды в школе.  

  

Исследования апробированы и внедрены в рамках научной школы 

доктора педагогических наук,  

профессора Тринитатской Ольги Гавриловны 

 


