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Введение  

В Конвенции ООН  «О правах инвалидов» (ст.24) подчеркивается, что 

государства – участники признают право инвалидов на образование. В целях 

реализации этого права без дискриминации и на основе равенства 

возможностей государства-участники обеспечивают инклюзивное образование 

государства-участники обеспечивают инклюзивное образование на всех 

уровнях и обучение в течение всей жизни». Инклюзивное образование – это 

процесс развития общего образования, который подразумевает доступность 

образования для всех (в плане приспособления его к различным нуждам всех 

детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми 

потребностями). В основу инклюзивного образования положена идеология, 

которая исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное 

отношение ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих 

особые образовательные потребности.  В связи с введением в образовательный 

процесс инклюзивного обучения детей с ослабленным здоровьем, в том числе 

детей с ограниченными возможностями, учеников с особыми нуждами у 

общеобразовательного учреждения появится возможность создания 

вариативных условий для реализации права на  образование всех категорий 

школьников с учетом их психофизических особенностей, чтобы дети могли 

обучаться среди сверстников в обычных общеобразовательных школах и с 

раннего возраста не чувствовали себя изолированными от общества. 

Интеграция  детей с ослабленным здоровьем, в том числе детей ограниченными 

возможностями, учеников с особыми нуждами в массовые образовательные 

учреждения предусматривает специализированную коррекционную помощь и 

психологическую поддержку, задачами которых являются контроль за 

развитием ребенка, успешностью его обучения, оказание помощи в решении 

проблем адаптации в среде здоровых сверстников. Организация обучения детей 
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с ослабленным здоровьем, в том числе детей с ограниченными возможностями, 

учеников с особыми нуждами в массовые образовательные учреждения, 

расположенные по месту жительства ребенка и его родителей, позволяет 

избежать помещения детей на длительный срок в интернатное учреждение, 

создать условия для их проживания и воспитания в семье, обеспечить их 

постоянное общение с нормально развивающимися сверстниками, и таким 

образом способствует эффективному решению проблем их социальной 

адаптации и интеграции в общество. В рамках национального проекта «Наша 

новая школа» создается государственная (федеральная) программа 2Доступная 

среда – безбарьерная среда», областная программа «Доступная среда». Самое 

главное осознать, какие барьеры предстоит преодолеть, чтобы предоставить 

каждому ребенку право на доступное и качественное образование по месту его 

проживания, без отрыва от семьи, родителей и сверстников. Инклюзивное 

образование – это естественный и закономерный этап в развитии системы 

образования вообще – и подходов к  образованию особенных детей, 

обладающих специальными образовательными потребностями в силу 

ограниченных возможностей своего здоровья. Инклюзивное образование  

понимается и реализуется как благо для  всех тех, кто таких детей учит, кто 

учится вместе с ними, кто воспитывает их в семье – и как шанс и для всего 

гражданского общества, получающего возможность на практике реализовать 

гуманистические ценности равных прав, свобод и достоинств каждого 

человека. 

 Наименование проекта «Организация инклюзивного образования в 

массовой общеобразовательной школе».  

Цель проекта: 

 Обеспечение равного доступа к получению образования  и создание 

необходимых условий для адаптации образовательного пространства 

школы нуждам и запросам каждого участника образовательного 

процесса. 
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 Создание модели инклюзивного образования. 

Задачи проекта: 

 Создание единой образовательной среды для детей с ослабленным 

здоровьем, в том числе детей ограниченными возможностями, учеников 

с особыми нуждами. 

 Организация системы эффективного психолого-педагогического 

сопровождения процесса инклюзивного образования. 

 Преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы 

через включение в успешную деятельность. 

 Повышение квалификации педагогических работников для обеспечения 

инклюзивного обучения. 
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ПЛАН управления проектом 

Тема проекта Организация инклюзивного образования в массовой 

общеобразовательной школе 

Заинтересованные 

стороны 

Дети с ослабленным здоровьем, в том  числе дети с 

ограниченными возможностями, ученики с особыми нуждами, их 

родители (законные представители), проживающие на территории 

п.Прохоровка 

Ожидаемые 

продукты 

-информационно-методический сборник «Из опыта работы МБОУ 

«Прохоровская гимназия» по организации инклюзивного 

образования в массовом общеобразовательном учреждении»; 

-страничка на сайте гимназии «Организация инклюзивного  

образования в массовом общеобразовательном учреждении». 

Срок, на который 

рассчитан проект 

Общая продолжительность проекта – 4 года. 

01 января 2015г.-01 января 2019г. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

проекта 

-Конвенция ООН «О правах инвалидов» (статья 24). 

-Закон российской Федерации от 10 июля 1992г. №3266-1 «Об 

образовании». 

-Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 

-Приказ Минобрнауки России от 6 мая 2005 г. №137 «Об 

использовании дистанционных образовательных  технологий». 

-письмо министерства образования и науки РФ «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» от 18.04.2009, 

№АФ-150/06. 

Объемы и 

источник 

1.Текущее бюджетное финансирование, средства целевого 

бюджетного фонда развития территории поселка. 
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финансирования 2.Внебюджетное финансирование (спонсорская помощь и средства 

благотворительных фондов). 

Исполнители 

проекта 

Администрация, педагогический коллектив муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Прохоровская 

гимназия» п.Прохоровка Белгородской области 

Организация 

контроля за 

реализацией 

проекта 

Администрация гимназии предоставляет ежегодно , не позднее 1 

декабря, учредителю, родительской общественности 

аналитический отчет в форме «Публичного школьного доклада» с 

выкладкой информации на сайте гимназии об итогах реализации 

проекта за предыдущий год. 

Принципы 

реализации 

проекта 

1. принцип гуманности, предполагающий соблюдение прав 

учителя и ребенка, закрепленные Законом РФ «Об 

образовании», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о 

правах ребенка и другими нормативными документами; 

создание в школе-интернате атмосферы заботы о здоровье и 

благополучии, уважении чести и достоинства личности 

ребёнка, педагога;  

2. принцип личностно-ориентированного подхода, состоящий в 

признании индивидуальности каждого ребёнка; обучение 

выступает как средство развития личности каждого 

обучающегося, воспитанника; самореализация как процесс 

раскрытия и развития природных возможностей, задатков 

каждого ребёнка;  

3. принцип коррекционно-развивающего компенсирующего 

обучения и воспитания, состоящий в интеграции действий 

педагогов в единую систему индивидуального комплексного 

динамического сопровождения развития ребёнка с ОВЗ на 

всех этапах обучения в школе;  
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4. принцип сотрудничества, который регулирует построение 

взаимоотношений в школе на основе     взаимного уважения 

и доверия учителей, учеников и родителей;   

5. принцип целостности деятельности школы на основе 

единства процессов коррекции, развития, обучения и 

воспитания обучающихся, воспитанников;  

6. принцип научности, предполагающий развитие у 

обучающихся понимания места и роли человека в 

современном мире; создание эффективной системы научно-

методического информирования педагогов, постоянного 

повышения уровня их научной эрудиции и культуры, 

профессиональной компетенции; 

7.  принцип программно-целевого подхода, который 

предполагает единую систему планирования и 

своевременного внесения корректив в планы;  

8. принцип вариативности, который предполагает 

осуществление различных вариантов действий по реализации 

задач развития школы; использование различных методик и 

технологий с учетом изменений социального заказа, 

потребностей и интересов участников образовательного 

процесса;  

9. принцип эффективности социального взаимодействия, 

который предполагает формирование у обучающихся, 

воспитанников навыков социальной адаптации, 

самореализации; 

10. принцип индивидуализации включающий всесторонний учёт 

уровня развития способностей каждого ребёнка, формирование 

на этой основе личных программ стимулирования и коррекции 
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развития обучающихся, воспитанников; повышения учебной 

мотивации и развитие познавательных интересов каждого 

ребёнка. 

Ожидаемые 

результаты 

 Построение модели адаптивной школы, обеспечивающей 

равный доступ к услугам образования детей с ОВЗ с учетом 

меняющегося контингента учащихся (состав школьников 

каждый год разный по картине нарушений и отклонений у 

каждого ребенка)  

 Обеспечение условий для максимальной самореализации 

каждого воспитанника на основе использования 

инновационных коррекционных технологий, позволяющих 

оптимально решать проблему компенсации дефекта, развитие 

личности.  

 Функционирование школы как системы, обеспечивающей 

формирование жизненно важных компетенций у 

обучающихся, воспитанников на максимально возможном и 

качественном уровне в соответствии с индивидуальными 

возможностями личности, их успешную самореализацию в 

социальном включении.  

 Создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы.  

 Создание адекватной системы определения  детей с ОВЗ, 

обеспечение более благоприятными условиями для их 

развития и включения в общественно полезную деятельность;  

Укрепление  кадрового  потенциала  гимназии, 

 совершенствование системы повышения квалификации 

педагогов гимназии.   
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Предполагаемые риски при реализации проекта и пути их преодоления 

Риски Пути преодоления 

1.Отсутствие нормативно-правовой базы 

инклюзивного образования (норматив 

финансирования, Положения и т.д.) 

Разработка локальных актов, 

регламентирующих введение 

инклюзивного образования в гимназии. 

2.Недостаточный уровень подготовки 

педагогических работников по вопросам 

инклюзивного образования. 

Повышение квалификации 

педагогических работников по вопросам 

инклюзивного образования. 

3.Отсуттвие полного комплекса 

специализированного оборудования для 

инклюзивного образования. 

Плановое поэтапное формирование 

материально-технической базы ОУ на 

основе бюджетного и внебюджетного 

финансирования. 

4.Слабая информированность субъектов 

образовательной деятельности. 

Систематичность в реализации 

информационной политики и 

обеспечение доступности 

информационных материалов. 

5.Недостаточное взаимодействие ОУ со 

структурами поселка, необходимое для 

обеспечения условий инклюзивного 

образования. 

Разработка и реализация плана 

эффективного взаимодействия   ОУ со 

структурами поселка. 

Алгоритм реализации Проекта 

№ Сроки реализации 

Название проекта  

Перечень продуктов по годам реализации 

1 Сентябрь 2014г.-август 2015 г. 

Подготовительный 

1.Формирование банка данных передового 

опыта, имеющегося по инклюзивному 

образованию. 

2.Формирование нормативно-правовой базы 

организации инклюзивного образования. 
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3.Анализ имеющихся ресурсов для 

реализации проекта. 

4.Повышение квалификации педагогических 

работников по вопросам организации 

инклюзивного образования. 

5.Организация дополнительного 

пространства обучения и воспитания. 

6.Разработка Программы обучения 

школьников пониманию инвалидности 

«Уроки  доброты и толерантности». 

2 Сентябрь 2015г.-август 2016г. 

Деятельностный 

1.Создание инклюзивных классов. 

Определение принципа формирования. 

2Организация тьютерского сопровождения 

детей с ограниченными возможностями. 

3.Организация социально-психологического 

сопровождения и коррекционной помощи. 

4.Научно-методическое обеспечение 

инклюзивного образования. 

5.Формирование и деятельность творческой 

группы по вопросам инклюзивного 

образования. 

3 Сентябрь 2016г-сентябрь 2017г 

Рефлексивный 

1.Обобщение и анализ результатов 

деятельности ОУ по организации 

инклюзивного образования. 

2.Трансляция опыта по вопросам 

инклюзивного образования; выявление 

проблем, корректировка деятельности. 
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Ожидаемые результаты. Возможность получения результатов, выходящих 

за рамки обязательств и имеющих опережающее значение для развития  

системы образования. Ожидаемые эффекты 

1.Исполнение норм действующего международного и российского 

законодательства, связанного с реализацией инклюзивного образования. 

2.Разработка модели инклюзивного образования. 

3.Создание условий, обеспечивающих доступность образования для детей с 

ослабленным здоровьем, в том числе детей ограниченными возможностями, 

учеников с особыми нуждами. 

4.Совершенствование системы комплексной психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи детям с ослабленным здоровьем, в том числе детям 

ограниченными возможностями, ученикам с особыми нуждами, а также родителям 

(законными представителям), испытывающим трудности в воспитании и обучении 

детей. 

5.Внедрение новых коррекционных и педагогических технологий и программ 

работы с детьми с ослабленным здоровьем, в том числе детьми ограниченными 

возможностями, учениками с особыми нуждами. 

6.Разработка методических рекомендаций, обобщающих опыт развития 

инклюзивного образования в массовом общеобразовательном учреждении. 

7.Подготовка сборника «Из опыта работы МБОУ «Прохоровская гимназия» по 

организации инклюзивного образования в массовом общеобразовательном 

учреждении» и создание странички на сайте гимназии «Организация инклюзивного 

образования в  массовом  общеобразовательном учреждении».  

8.Развитие привлекательного имиджа и конкурентоспособности гимназии как 

«гимназия без барьеров»: 

1)сохранение (и, возможно, увеличение) контенгента обучающихся; 

2)привлечение внимания общественности и спонсоров. 

9.Дальнейшее развитие Центра дистанционного  образования. 

10.совершенствование деятельности Оздоровительного центра. 
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11.Новые подходы в организации деятельности Центра дополнительного 

образования. 

12.Изменение общественного сознания по отношению к людям с особыми 

образовательными потребностями и особенностями в развитии. 

Механизм самооценки 

 (описание системы мониторинга качества) 

№ Содержание модуля мониторинга Индикаторы 

1 Количество детей с ослабленным здоровьем, в том 

числе детей с ограниченными возможностями, 

учеников с особыми нуждами, получающих 

инклюзивное образование 

 

2 Успеваемость и качество обученности 

обучающихся с ослабленным здоровьем, в том  

числе детей с ограниченными возможностями, 

учеников с особыми нуждами 

Успеваемость – 100%, 

качество обученности не 

ниже 45% 

3 Удельный вес обучающихся с ослабленным 

здоровьем, в том числе детей-инвалидов в ОУ по 

индивидуальным образовательным маршрутам 

2017г.-50% 

4 Доля обучающихся с ослабленным здоровьем, в том 

числе детей-инвалидов в ОУ, обеспеченных 

психолого-медицинским сопровождением 

индивидуальной траектории развития 

2017г.-100% 

5 Уровень сформированности ресурсной базы  2017г. -100% 

6 Степень удовлетворенности детей и их родителей 

качеством инклюзивного образования 

2017г.-93% 
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Данные об участниках проекта 

1.Юридическое наименование учреждения (организации: муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района   Белгородской области. 

2.Юрридический адрес: 309000 Белгородская область, п.Прохоровка, ул.Садовая, 

д.2. 

3.Фактический адрес: 309000 Белгородская область, п.Прохоровка, ул.Садовая, 

д.2. 

4.ФИО руководителя: Пономарёва Ольга Алексеевна. 

5.Телефон, факс:       8-47-242-2-11-52 

      http://prohschoo.beloblast.ru/ 

         prohschool@yahoo.com. 

Проект по организации инклюзивного пространства в МБОУ «Прохоровская 

гимназия» Прохоровского района Белгородской области реализуется в двух 

ступенях образования: - первая ступень – начальное общее образование  – 4 года, - 

вторая ступень – основное    общее  образование – 5 лет.  

Содержание подготовки учащихся:  

на первой ступени обучения - педагогический коллектив начальной школы 

призван: сформировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать 

отношения между учащимися, учителями и учащимися; помочь детям с ОВЗ 

приобрести опыт общения и сотрудничества; мотивировать интерес к знаниям и 

самопознанию, корректировать нарушенные познавательные процессы, заложить 

основы формирования личностных качеств, создать условия для охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения их 

эмоционального благополучия;  

на второй ступени обучения,  представляющей собой продолжение 

формирования познавательных интересов учащихся и их 

самообразовательных навыков, педагогический коллектив основной школы 

стремится заложить фундамент общей  образовательной подготовки 

школьников, необходимый для освоения общеобразовательной программы 

http://prohschoo.beloblast.ru/
mailto:prohschool@yahoo.com


 

14 

 

(в случае отсутствия у ребенка отклонений в умственном развитии, а также 

для детей VII вида), профессионально - трудового обучения и выбора 

учащимся направления профессиональной подготовки (дети VIII вида)  с 

учетом собственных способностей и возможностей; создать условия для 

самовыражения учащихся на учебных и внеучебных занятиях в школе.   

Основные   блоки     программы развития  

Образовательный  блок  

1. Выстраивать соотношение компонентов жизненной компетенции  в рамках 

образовательной  программы школы с точки зрения  ориентации на 

актуальный уровень психического развития ребёнка с ОВЗ и опережающее 

усложнение среды его жизнедеятельности.  

2. Соотношение компонентов жизненной компетенции должно: 

соответствовать требованиям социума к результатам воспитания и 

образования ребёнка; отражать специфику разработки каждой 

содержательной области образования; отвечать характеру особых 

образовательных потребностей детей.  

3. Индивидуализация специального образования с учетом степени 

выраженности и сложности структуры дефекта, интересов, способностей, 

темпа продвижения обучающегося.  

4. Создание условий развития ребенка, независимо от уровня его исходной 

подготовленности    

5. Включать целенаправленное рассмотрение практической  значимости  и 

формирование жизненной компетенции  в содержании материала каждого  

урока любого предмета.      

6. Использовать формы и методы работы, повышающие интерес детей  к 

процессу познания и мотивации к учению.  

7. Внедрение и разработка новых технологий коррекционного обучения    

для развития механизма компенсации каждого обучающегося, 
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воспитанника с целью  успешной интеграции ребёнка с ОВЗ  в более 

сложное социальное окружение.  

8. Совершенствование системы оценки образовательного процесса.  

9. Создание базы данных по инновационным  формам и методам   

организации коррекционного обучения.  

10. Организации постоянной системы  повышения квалификации педагогов.  

11. Повышение уровня развития учебно-материальной базы, внедрение в 

практику обучения современных технических средств, аудиовизуальных 

средств отображения учебной информации.  

Воспитательный блок  

1. Совершенствование структуры воспитательной работы с учащимися, 

имеющими различную степень умственной отсталости, направленную на 

формирование системы их  жизненной компетенции.  

2. Использовать каждую ситуацию формального и неформального  общения 

с ребенком для формирования правильного (социально адекватного, 

соответствующего смысла ситуации и целям ученика) поведения  в   

различных жизненных ситуациях, сознательного отношения к 

окружающему  миру, к себе и другим.  

3. Мотивировать учащегося к освоению правильного поведения через  

осознание им выгоду последствий такового для самого себя и чувства  

комфорта  и радости  как  его  следствия.  

4. Включать в содержание учебных программ (СБО, труд для учащихся VIII 

вида)  отработку правильного поведения с социального  поведения в 

социально – ролевых взаимодействиях, в частности,  разыгрывание  

сюжетно – ролевых ситуаций на  уроке (устройство на работу,  обращение за 

помощью, организация  игры  и т.д.)  

5. Обучать  точному  соблюдению  принятых   правил  и самоконтроля  в  

общественных  местах, в  том  числе    в  школе, в  мастерских,  на  уроках.  
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6. Организовать и проводить внеурочную работу в школе и внешкольные  

мероприятия  с учетом  задач  социальной адаптации (развитие  

коммуникативных  навыков,  навыков  правильного  поведения, выполнения  

принятых  правил  и  норм, мотивирование  к  этому.  

7. Систематизация  научно-методических основ воспитания в области 

безопасности жизнедеятельности.  

Лечебно-оздоровительный блок  

1. Принимать  все   меры по предупреждению  заболеваний, сочетанию  

медицинского  обеспечения с  коррекционно-педагогическими  

мероприятиями.  

2. Четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы.  

3. Гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних 

заданий с учетом школьного расписания, режима дня.  

4. Планомерная организация питания учащихся.   

5. Привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни детей с ОВЗ.  

6. Создание условий для формирования у обучающихся, воспитанников 

ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья и здорового 

образа жизни.   

7. Создание условий для формирования у обучающихся, воспитанников  

системы знаний по овладению методами оздоровления организма.   

8. Формирование у обучающихся, воспитанников положительной 

мотивации, направленной на занятия физическими упражнениями, 

различными видами спорта.  

9. Создание условий для формирования у обучающихся, воспитанников  

основ медицинских знаний по вопросам оказания доврачебной помощи себе 

и другому человеку.  
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Коррекционная работа (психолого-педагогическое 

сопровождение) 

Учитывая особенности работы учреждения, воспитание и обучение 

дифференцированно и, в большей степени индивидуально, с учетом 

психофизических возможностей каждого ребенка.  

Организация образовательного процесса в школе реализуется с помощью 

педагогического сопровождения детей с ОВЗ на разных этапах обучения.  В 

основу педагогической системы легли следующие положения:  

 Использование и учет ограниченных, психофизических возможностей 

детей с ОВЗ.  

 Активизация учебно-познавательной деятельности, психических и 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ.  

 Формирование коммуникативной функции речи как средства общения 

детей. 

 Вариативность учебных программ для детей с различным психическим 

развитием.  

 Гибкость в подборе учебного материала в соответствии с 

индивидуальными возможностями детей. 

 Организация речевой среды как условие овладение средствами общения.  

 Использование компьютерных программ с целью активизации учебно-

познавательной деятельности, формирования и расширения представлений 

об окружающем мире у детей с ОВЗ.  

Планируется:  

Проведение семинаров для учителей гимназии по проблеме 

«Особенности обучения детей с ОВЗ».  

Организация подготовки и переподготовки специалистов для работы с 

определенной категорией детей. Организация всеобуча педагогов в 
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области коррекционной педагогики, а также повышения уровня их 

психологической компетенции.  

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию проекта 

Подбор образовательных технологий основан на учете 

психофизиологических особенностей учащихся с ОВЗ.  В своей 

образовательной деятельности, направленной на гармоничное развитие 

личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, учителя 

используют следующие педагогические технологии:  

Традиционные технологии (обязательные этапы на уроке, проверка 

усвоения пройденного, объяснение нового материала, закрепление 

полученных знаний, домашние задание). 

Технологии активных форм и методов (виды уроков: уроки-

путешествия, уроки-сказки, игра по станциям, путешествие). 

Технологии активных форм и методов (игровые технологии, проектная 

технология, работа в парах). 

Здоровье сберегающие технологии (технология обеспечения двигательной 

активности). 

Глава 2 

 Образовательная и медицинская деятельность в МБОУ «Прохоровская 

гимназия» Прохоровского района Белгородской области осуществляется на 

основании – Лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

Свидетельства о государственной аккредитации. 

Социально-профессиональное поле педагогов 

Материально-техническое оснащение гимназии позволяет 

обеспечить организацию обучения детей с ОВЗ по общеобразовательным 

программам. Все предметные кабинеты оснащены ростовой мебелью, 

имеют освещение и тепловой режим, соответствующие санитарно-

гигиеническим требованиям. В распоряжении детей спортзал, библиотека, 

кабинет информатики.   
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Для проведения углубленной трудовой подготовки учащихся по 

программе специального (коррекционного) VIII вида требуются 

специальные условия и материальные ресурсы, которых в гимназии 

достаточно, поэтому трудовая адаптация учащихся осуществляется 

полностью.  Все учащиеся с ОВЗ обеспечены учебниками.                        

Учитывая контингент детей, обучающихся по образовательной 

программе коррекционно-развивающей направленности для детей с 

отклонениями в развитии VII вида, школа использует учебные программы 

по предметам и учебно-методический комплекс массовой 

общеобразовательной школы, т.к. специальных программ коррекционно-

развивающего обучения для среднего звена, утвержденных 

Министерством образования и науки РФ, не существует.  Для детей с 

задержкой психического развития создаются условия, соответствующие их 

особым образовательным потребностям. Эти условия включают, в 

частности, индивидуальный подход, использование специальных методов 

работы, изменение планирования учебного материала, адаптацию 

требований к контрольным работам и т.д., что отражено в рабочих 

программах, разработанных педагогами.   

Программы обучения детей с ЗПР  в начальном звене адаптированы в 

соответствии с требованиями Программы для специальных 

(коррекционных) образовательных школ и классов VII вида.   

          Обучение учащихся VIII вида проводится по следующим программам:  

 Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида подготовительный 0 – 4  классы)   под редакцией 

И.М. Бгажноковой.  

 Программа специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида: 5-9 классы.  В 2-х 

сборниках/ под редакцией  В.В. Воронковой.   
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Учащиеся и педагоги, работающие с категорией детей VIII вида, 

работают по следующим учебникам:  

Класс  Предмет  Автор  

2  Чтение и 

развитие речи 

С.Ю.Ильина. Чтение 2 класс учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида.-  М.: 

«Просвещение», 2009 г. 

Русский язык  Э.В.Якубовская, Н.П.Павлова Русский язык 

2 класс.-  М.:«Просвещение»,2009 г.  

Математика А.А.Хилько «Математика 2 класс».- М., 

«Просвещение», 2010г.  

8-9  Математика  В.В.Эк. Учебник математики для 8 класса. –

М.: «Просвещение», 2006г  

Русский язык  

 

Н.Г. Галунчикова  Э.В.Якубовская «Русский 

язык 8 класс».-  М.: «Просвещение», 2006г., 

2009 г.  

Чтение  З.Ф.Малышева. Чтение. Учебник для 8 

класса.- М.: «Просвещение», 2006г.  

География  

 

Т.М.Лифанова, Е.А.Соломина «География 

материков и океанов 8 класс».- М.,  

«Просвещение», 2006 г.  

История  Б.П.Пузанов История России 8 класс. – М., 

«Просвещение», 2009 г.  

Естествознание 

(биология)  

А.И.Никишов, А.В.Теремов Биология. 

Животные. – М., «Просвещение», 2006 г.  

 



 

21 

 

Внедрение проекта  позволит создать условия, чтобы учебно-

методическое, кадровое и материально-техническое оснащение полностью 

способствовало реализации концепции инклюзивного образования.  

 На базе гимназии создан Центр дистанционного обучения, который 

осуществляет образовательный процесс с сентября 2014 года и обеспечивает 

особую телекоммуникационную компьютерную образовательную среду 

развивающего типа, нацеленную на то, чтобы каждый ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья нашел оптимальный для себя способ 

успешно адаптироваться в жизни. 

 Реализация проекта возможна на базе уже имеющихся у гимназии 

ресурсов: 

Кадровых (10 педагогов и члена администрации прошли специальную 

курсовую подготовку по работе в режиме дистанционного обучения). 

В штате Центра дистанционного обучения работают заместитель 

директора по дистанционному обучению, инженер-администратор, социальный 

педагог, педагог-психолог, учитель-логопед. В гимназии – 2 кабинета 

информатики, один из которых является кабинетом инклюзивного образования. 

Он оснащен компьютерами с интернет-камерами, которые обеспечивают работу 

в режиме on-line. Получено специальное оборудование, облегчающее детям 

работу с техникой: особые джойстики, корректор речи, устройство для ребенка с 

нарушением зрения. Слуха. В гимназии имеется безбарьерное пространство - 

пандусы, которые являются беспрепятственным передвижением по гимназии.  

Медицинское сопровождение обеспечивается Оздоровительным центром 

гимназии, который включает в свой состав: медицинский блок, социально-

психологическую службу, логопедическую службу, спортивно-оздоровительную 

службу.   

Оснащенность инклюзивного кабинета: 

1.Работа с программой «Здоровый ребенок» представляет собой своеобразный 

информационный центр, с помощью которого связаны статистические данные, 
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задачи обработки таблиц и распечатки результатов. Данная программа позволяет 

выявить оценку физического развития ребенка, при котором учитывается два 

параметра: длина тела, масса тела. 

2.Аэрофитогенератор – аэрофитотерапевтический аппарат, предназначенный для 

создания дыхательных смесей из летучих веществ растений (пары эфирных 

масел) с лечебно-профилактической целью. 

3.Велоэргометр. 

4.Беговая дорожка. 

Медицинский блок оказывает следующие виды лечения и оздоровления: 

физиотерапевтические процедуры (электрофорез ингаляции, лечебная 

физкультура, светолечение, ароматерапия, стоматологическая помощь, 

витаминизация).  

Компрессорный ингалятор NE-C28-RU используется в целях повышения 

эффективности лечения астмы, хронического бронхита, а также респираторных 

заболеваний аллергической и прочей этиологии. Лекарственный препарат быстро 

и эффективно достигает верхние и нижние дыхательные пути.  

Облучатель ультрафиолетовый кварцевый ОУФК-01 «Солнышко» 

предназначен для лечебного и профилактического облучения пациентов в 

учреждениях. Он используется для внутриполостного облучения – облучения 

слизистых оболочек носа, полости рта. 

Кислородный концентратор вырабатывает кислород из атмосферного 

воздуха. Используется для приготовления кислородного фито коктейля в 

гимназии. 

     

 Заключение  

Таким образом, организация инклюзивного образования в гимназии  

строится на принципах личностно-ориентированной педагогики, гуманизации 

образования и вариативности содержания образования. В данном проекте 
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формируются следующие приоритетные направления деятельности 

педагогического коллектива:  

 осуществление обучения и воспитания личности, способной 

адаптироваться к социуму и найти свое место в жизни;  сознающей 

ответственность перед семьей, обществом и государством, уважающей права, 

свободы других граждан, Конституцию и законы, способной к 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,   

 обеспечение непрерывности начального общего, основного общего 

специального (коррекционного) образования; создание условий для 

максимально эффективного развития (доразвития нарушенных функций) и 

социальной реабилитации учащегося с ограниченными возможностями 

здоровья, для осознанного выбора  им профессии через организацию 

углубленного трудового обучения,   

 реализация дополнительного образования через систему внеурочной и 

внешкольной деятельности; обеспечение мер, повышающих эффективность 

социальной адаптации учащихся; создание условий для сохранения и 

укрепления физического и нравственного здоровья учащихся.  

Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного 

образования могут быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем 

взаимодействии основных структурных блоков:  

 педагогическая  работа, обеспечивающая базовое образование в 

соответствии с требованиями образовательных программ;   

 работа, обеспечивающая коррекционную направленность обучения и 

воспитания и   комфортность учащихся в рамках образовательного 

пространства гимназии;  

 дополнительное образование;  

 углубленная трудовая подготовка, направленная  на социализацию 

учащихся;  
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 воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных 

ориентаций личности;  

 внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих 

формирование стереотипа здорового образа жизни.  

Необходимо отметить, что каждое из перечисленных приоритетных 

направлений очень многогранно. Предполагается корректировка поставленных 

перед коллективом конкретных задач по мере продвижения к намеченной цели.  
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