
 Практика реализации инклюзивного образования

ТМК  ОУ  «Дудинская  средняя  школа  №5»   ведет  образовательную
деятельность по адресу г. Дудинка, ул. Спортивная, 5. 

Социальные   условия   развития   значительной   части   обучающихся
можно охарактеризовать  как сложные. От общего количества обучающихся
8 % составляют сироты - воспитанники КГКУ «Ромашка».

В  нашей  школе  с  каждым  годом  увеличивается количество  детей,
которые  относятся  к  категории  детей  с  ограниченными возможностями,
вызванными  различными  проблемами  в  здоровье,  и  нуждаются  в
специальном   образовании,   отвечающем   их   особым   образовательным
потребностям. 

По состоянию на 20.09.2020 в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5 
обучается 

59 учащихся с ОВЗ (13% обучающихся школы), из них:

Инвалидов -7

ЗПР(7.1.) - 10

ЗПР(7.2) -  2

ТНР(5.1) – 32

ТНР(5.2) – 2 

УО(1599, вариант 1) – 4

УО (вариант 2) – 1

Программа 4.1. – 2

Программа 6.1. - 3

Ресурсы, имеющиеся в учреждении.

кадровые:  учитель-дефектолог,  педагоги-психологи,  учителя  -  логопеды,
социальный  педагог,  учителя-предметники,  педагоги  дополнительного
образования, учитель физкультуры ( адаптивная физкультура),медицинский
работник.

материально-технические:  кабинеты  учебных  классов  укомплектованы
оборудованием  согласно  современным  требованиям,  имеется  кабинет
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социального  педагога,  кабинет  для  работы  учителя-логопеда,  учителя  -
дефектолога,  педагога  –  психолога,  локации  развивающего  обучения;
спортивный зал для занятий адаптивной физкультуры.

нормативные: должностные  инструкции  педагогического  коллектива
(учителя-логопеда,  педагога-дефектолога,  педагога-психолога,  социального
педагога, учителя-предметника), положение о школьном  ППк, положение об
организации  инклюзивного  образования,  положение  об  организации
индивидуального сопровождения в образовательной деятельности учащихся
группы «риска».

учебно-методические:  учебные  и  наглядные  пособия  для  организации
образования; учебно-методическая литература по коррекционной педагогике,
психологии и воспитанию, имеющаяся в библиотечном фонде школы

 психолого-медико-педагогические: ТПМПК, школьный ППк. Специалисты
и учителя работают с учащимися школы в индивидуальной, подгрупповой,
классно-урочной  системе,  а  также  реализуют  программы  коррекционно-
развивающей направленности с учетом возраста и потребностей учащихся с
особыми потребностями.

 Дополнительные образовательные программы реализуемые в ТМК ОУ 
«Дудинская средняя школа №5» в 2020-2021 году.

Алгоритм реализации инклюзивной практики в ОО

В ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» первичной обследование
детей  осуществляется  педагогами  школы  еще  на  стадии  деятельности
«Школы будущего первоклассника».

 По  результатам  обследования  родители  (законные  представители)
ребенка приглашаются на заседание школьного психолого-педагогического
консилиума, о чем делается соответствующая запись в Журнале  записи ППк.
Специалисты  ППк  при  письменном  согласии  родителя  (законного
представителя) проводят комплексную диагностику. Результат записывается
в Журнал регистрации результатов обследования обучающихся».

 Консилиум,  предлагает родителям (законным представителям) пройти
территориальную  психолого-медико-педагогическую  комиссию  с  целью
определения  специальных  условий  для  получения  ребенком  образования.
Решение консилиума фиксируется в коллегиальном заключении.

 После  прохождения  ТПМПК,  родитель  приносит  коллегиальное
заключение  (справку  МСЭ  и  ИПРА,  если  ребенок  инвалид),  заполняет
письменное заявление  на  обучение  по  Адаптированной  образовательной



программе  начального  образования,  рекомендуемой  ТПМПК.  Издается
приказ на обучение ребенка по АОП НОО. 

Специалистами  ППк  совместно  с  классным  руководителем  и
родителями (законными представителями) разрабатывается Адаптированная
программа образования  (ссылка на  образец),  согласно назоологии.  График
занятий  согласуется  с  родителями  (законными  представителями).   При
желании (с разрешения Администрации ОО) родители могут присутствовать
на занятиях.

АООП: алгоритм проектирования и реализации. 

                              Подготовительный этап
Сбор информации о ребенке Запрос родителей (законных 

представителей)

Сведения о предшествующей 
образовательной, диагностической 
работе

Информация о соматическом 
здоровье (при согласии родителей), 
личностных особенностях ребенка

Информация об актуальной 
коррекционно-развивающей работе, 
дополнительном образовании

Информация об актуальной 
социальной ситуации развития 
ребенка

Диагностика  - Познавательная сфера (включая 
интересы и мотивацию)
 - Коммуникативная сфера
 - Регуляция поведения и 
деятельности
 - Эмоционально-личностная сфера
 - Предпосылки формирования 
учебных  навыков и учебного 
поведения (пространственные 
представления, элементарные 
математические представления, речь)



Аналитический  этап

Анализ документации  - Заключения и рекомендаций 
ТПМПК
 - Рекомендаций Индивидуальной 
программы реабилитации и 
абилитации обучающегося, 
имеющего статус «ребенок-инвалид»
 -  Другие документы, описывающие 
актуальное состояние ребенка, 
направления коррекционной работы 
(характеристики)

Анализ требований ФГОС ОВЗ - Требований к созданию 
специальных образовательных 
условий для определенной категории 
обучающихся (кадровых, 
материально-технических, 
содержания образования, других);
 -  необходимых и достаточных 
специальных образовательных 
условий для отдельного 
обучающегося, ориентированных на 
его возможности и особые 
образовательные потребности

Анализ имеющихся ресурсов Кадровых, материально-технических,
организационных, информационных, 
программно-методических
Оценка возможностей ОО в создании 
специальных условий для группы 
обучающихся категории (одного 
обучающегося с ОВЗ/инвалидностью 

Разработка

Прогноз Результатов реализации АООП
Возможных рисков 

Проект Структурных компонентов АООП
Образовательного процесса на различных 
уровнях(вся образовательная организация – СП –
класс/группа - обучающийся)
Психолого-педагогического и методического 
сопровождения реализации АООП



Форм и критериев мониторинга 
образовательного процесса, специальных 
образовательных условий

Разработка Организация деятельности специалистов по 
написанию разделов Программы
Организация взаимодействия с родителями
Привлечение «внешних» ресурсов

                                               Реализация
Администрация Создание организационных, кадровых, 

материально-технических условий для 
реализации АООП 
Поиск дополнительных ресурсов, если требуется
Организация мониторинга эффективности 
деятельности по программе (ТПМПК, ППк - 
диагностика, внешние эксперты) 

Учителя, педагоги доп. 
образования 

Осуществление образовательной деятельности в 
рамках учебной и внеурочной работы
Формирование запроса к администрации и 
специалистам
Проведение текущей и итоговой педагогической 
диагностики освоения обучающимся с ОВЗ 
АООП

Специалисты службы 
ППС

 - Проведение групповых и индивидуальных 
коррекционно-развивающих занятий
 - Взаимодействие с родителями
 - Оказание методической помощи и психолого-
педагогической поддержки всем участникам 
образовательного процесса
 - Осуществление текущей и итоговой 
диагностики динамики развития обучающихся с 
ОВЗ

 Дополнительные образовательные программы:

Шахматная школа, Подвижные игры, АДОП «Ступеньки к здоровью»

Вокальная студия «Эллегия», Робототехника Lego ev3, Музейное дело

Серебряная нить, Театральная мастерская, Веселые рифмы, Почемучка, Учимся 
любить книгу. Все обучающиеся с ОВЗ посещают кружки и студии 
дополнительного образования в соответствии с  рекомендациями ТПМПК.



В ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» создана система традиционных
социально-значимых,  культурнодосуговых  и  познавательных  мероприятий:
праздники,  фестивали,  концерты,  конкурсы,  олимпиады,  ученические
конференции, спартакиады, социальные акции.

Заинтересованность  и  активное  участие  родителей  являются
необходимым  условием  формирования  инклюзивной  образовательной
культуры  учреждения.  Формирование  заинтересованности  родителей
достигается за счет повышения информированности и осведомленности об
образовательных  услугах,  специфике  инклюзивного  образования  и
имеющихся  условиях  его  реализации;  оказания  родителям  психолого-
педагогической  консультационной  помощи  по  вопросам  обучения  и
воспитания детей, вовлечение родителей в организацию образовательной и
социальной  практики,  культурно-досуговой  деятельности,  в  том  числе
организацию  и  проведение  акций,  спортивных  праздников,  конкурсов,
творческих мастерских, фестивалей и т.п. 

В  качестве  актуальных  задач  по-прежнему  остаются  задачи
обеспечения  максимальной  включенности  родителей  (законных
представителей) в: 

-  работу  коллегиальных  органов  управления:  ППк,  родительских
комитетов,  как  эффективных  организационно-управленческих  механизмов
для решения насущных образовательных проблем; 

-  деятельность  по  реализации  индивидуальных  образовательных
маршрутов,  а  также  предоставление  возможности  для  дополнения  и
изменения образовательной траектории школьников с учетом особенностей
здоровья и перспектив дальнейшего обучения. 

Результаты:

1.  Разработана  система  программно-методического,  нормативного  и
информационного  обеспечения  процессов  обучения,  коррекции,
компенсации. 

2.  На  каждого  обучающегося  с  ОВЗ  разработана  АОП  с  учетом
рекомендаций ТПМПК 

3.Создана   комфортная   развивающая   образовательная   среда   для
обеспечения   образования,   социальной   адаптации   и   интеграции
обучающихся  с ОВЗ.



4. Разработан алгоритм сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

5.  Положительная динамика в коррекции и развитии обучающихся с
ОВЗ  составляет  от  40  до  80%  у  различных  назоологических  групп,  что
подтверждается заключениями ТПМПК  

6. 100% педагогов, работающих с детьми с ОВЗ прошли КПК в данном
направлении 

7. Разработана и внедрена Программа адаптивной физкультуры.

8.  100%  обучающихся  с  ОВЗ  принимают  участие  в  мероприятиях
различного уровня.


