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I.ВВЕДЕНИЕ 

 
1.1. Актуальность Программы 

 
С ратификацией Российской Федерацией Конвенции о правах инва-

лидов принятой Генеральной Ассамблеей ООН, введением ФГОС ОВЗ, на 

государственном уровне признается право людей с ОВЗ и инвалидностью 
на образование, которое обеспечивается через инклюзивное обучение на 

всех уровнях, и на протяжении всей жизни. В ФЗ-273 «Об образовании в 
Российской Федерации» инклюзивное образование рассматривается как 
обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с уче-

том разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуаль-
ных возможностей». 

Современная системная образовательная государственная политика 

направлена на включение всех без исключения членов общества в образо-
вательный процесс. Поэтому, в настоящее время, одним из приоритетных 

направлений деятельности образовательных организаций является обеспе-
чение доступного и качественного образования для всех категорий обуча-
ющихся, включая лиц с ОВЗ и инвалидностью. Всё это требует выработки 

принципиально новых подходов к социальной, нормативно-правовой, фи-
нансовой политике, демократизации образования, создание системы парт-

нерства учащихся, педагогов, родителей (законных представителей) и об-
щественности. 

Российская система инклюзивного образования, базируется на пози-

циях Л.С. Выготского, который мыслил личность и среду как целостность. 
Основывается на теоретических и практических исследованиях отече-
ственных учёных(Н.Н. Малофеев, Н.Д. Шматко, Т.В. Щипицына, В.И. Ши-

ринский, Т.В. Фуряева и др.), заложивших основы инклюзивного образова-
ния, и рассматривающих инклюзию как закономерный этап развития си-

стемы специального образования лиц с ОВЗ и инвалидностью.  
Практика показывает, что на сегодняшний день сложилась норма-

тивно-правовая база инклюзивного образования; заложены теоретические 

основы; существует объективная потребность в получении данного вида 
образования. 

Однако, обучение детей с ОВЗ является одним из новых направлений 
в российском образовании и на сегодняшний день не в достаточной степе-
ни разработана эффективнаясистема реализации инклюзивного образова-

ния в условиях общеобразовательныхорганизациях. Существует целый ряд 
проблем, связанных с включением ребенка с ОВЗ в образовательное про-
странство: 

 наличие стереотипов и предрассудков в образовательной среде 
по отношению к детям с ОВЗ; 

 недостаточная информированность детского и взрослого сооб-
ществ о проблемах людей с ограниченными возможностями здоровья; 

 отсутствие в образовательных организациях достаточно сфор-

мированной доступной среды для всех категорий обучающихся и недоста-
точное количество средств реабилитации, облегчающих образовательный 
процесс для дошкольников и школьников с особыми образовательными по-

требностями; 
 недостаточно чётко (организационно, методически и техниче-

ски) разработаны программы психолого-педагогического сопровождения 
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ребёнка с ОВЗ и технологии обучения воспитанников с разними стартовы-

ми возможностями; 
 недостаточное количество в общеобразовательных учреждениях 

узких специалистов, способных оказывать квалифицированную помощь 
различным категориям воспитанников; 

 необходимость подготовки и переподготовки педагогов для ра-

боты в условиях инклюзивной практики; 
 неготовность широкой общественности признавать право ре-

бенка с особыми образовательными потребностями на получение образова-
ния в среде своих сверстников. 

Принимая во внимание требования государственной политики в об-

ласти обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью, запрос общества, актуальность 
и недостаточную разработанность данного направления работы образова-
тельных организаций, представляется актуальным разработать и реализо-

вать программу инновационной деятельности по теме: «Организационно-
педагогические условия интеграции инклюзии в общеобразователь-

ное пространство на разных уровнях образования». 
 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель Программы: создание организационно-педагогических условий 
для формирования инклюзивной образовательной среды, обеспечивающей 

психолого-медико-педагогическую и социальную помощь обучающимся с 
ОВЗ для успешного освоения образовательной программы на основе ком-
пенсации нарушений и пропедевтики производных отклонений в разви-

тии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации лично-
сти ребенка. 

Задачи Программы: 

1. Выявить и обосновать организационно-педагогические условия инте-
грации инклюзии в образовательное пространство на разных уровнях 

образования (дошкольное образование, начальное общее образова-
ние, основное общее образование, среднее общее образование). 

2. Разработать критериальные показатели оценки деятельности общеоб-

разовательной организации в условиях интеграции инклюзии в обра-
зовательное пространство на разных уровнях образования. 

3. Повысить уровень методического сопровождения, способствующего 
профессиональному росту педагогов в условиях инновационной дея-
тельности. 

4. Разработать комплекс  работаметодических рекомендаций по реализации 
идей инклюзивного образования в образовательных организациях ре-
гиона. 

 
1.3. Инновационная идея Программы 

Инновационная работаидея Программы заключается в разработке и апроба-
ции организационно-педагогических условий интеграции инклюзии в об-
разовательное пространство на разных уровнях образования. 

Адаптация детей с ОВЗ в условиях образовательной организации, 
успешное освоение ими программ дошкольного, начального, основного и 
среднего общего образования, их успешная социализация будет более эф-

фективной если: 

 созданы организационные условия, включающие в себя норматив-

но-правовое обеспечение (локальные акты ОО) интеграции инклюзии 
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в образовательное пространство, материально-техническое обеспече-

ние и безбарьерную среду в общеобразовательной организации; 

 созданы психолого-педагогические условия, включающие в себя 

особую организацию образовательного и воспитательного процесса с 
учетом возможностей и образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

 созданы условия социального взаимодействия с городскими и об-
ластными психолого-медико-педагогическими комиссиями, центрами 

психолого-педагогической и социальной поддержки детей с ОВЗ и их 
семей, общественными и иными организациями, занимающимися 
проблемами семьи и детства; 

 созданы кадровые условия, способствующего профессиональному 
росту педагогов и узких специалистов по вопросам инклюзивного об-

разования за счет использования интерактивных  работаформ повышения 
квалификации; 

 разработан критериальный аппарат, необходимый для качественного 
мониторинга процесса интеграции инклюзии в образовательное про-

странство на разных уровнях образования. 
 

 

 
II. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РИП 

 
2.1. Методологическая основа инновационной деятельности 

Обучение детей с ОВЗ средствами инклюзивного образования пред-

полагает понимание инклюзии как новой философии образования, которая 
формирует современный гуманистический подход к образованию, заклю-
чающийся в позитивном отношении к разнообразию учеников и в воспри-

ятии индивидуальных особенностей ребенка не как проблемы, а как воз-
можности для обогащения совместного обучения обычных детей и детей с 

ОВЗ. Особенность инклюзивного образования заключается, во-первых, в 
адаптировании образовательной среды к индивидуальным особенностям 
ребенка, во-вторых, в доступности образования для всех детей, независимо 

от тяжести нарушения психофизического развития, в-третьих, в использо-
вании ресурса не только взросло-детской, но и детской совместной дея-

тельности, в-четвертых, построении педагогом особых действий для орга-
низации совместной деятельности детей с ОВЗ и обычных детей. 

Методологической основой инклюзивного образования являются: де-

ятельностный подход к изучению личности (Л.С. Выготский, М.И. Конда-
ков, А.Н. Леонтьев, А.И. Наумов, М.М. Поташник, С.Л. Рубинштейн, П.И. 
Третьяков и др.);концептуальные положения о специфике процесса обуче-

ния и обучаемости детей с проблемами в развитии (Б.Г. Ананьев, П.Я. 
Гальперин, З.И. Калмыкова, Н.А. Менчинская, Э.И. Мещерякова, С.Л. Ру-

бинштейн, Н.Ф. Талызина и др.);философские основы, связанные со спе-
цификой обучения детей с ОВЗ в системе инклюзивного образования (М. 
Кинг-Сирс, Д. Попойнт, Б. Персон, Ш.Рамон, Г. Стангвик, М. Форест, В. 

Шмидт и др.). 
Реализация инклюзивного образования возможно только при созда-

нии специальныхорганизационно-педагогических условий обучения и свя-

зана с преодолением следующих противоречий в образовательной практи-
ке: увеличением детей с ОВЗ и отсутствием специальной образовательной 

среды в общеобразовательных организациях,неразработанностью этапов 
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постепенного включения в общеобразовательные учреждения детей с ОВЗ, 

неготовность родительского и детского сообществ принять на равных ре-
бёнка с ОВЗ. 

В настоящее время можно выделить несколько направлений по во-
просу формирования доступного образования для детей с особыми образо-
вательными потребностями. Работы И.В. Андреевой, Т. Бута, Е.Э. Петро-

вой, Е.Ю. Плетнёвой, С.И. Сабельниковой, А. Хинца способствовали фор-
мированию представлений о направлениях создания инклюзивного обра-

зования в условиях образовательного учреждения.  
Исследования Е.В. Соколовой, Е.А. Стребелевой, С.Г. Шевченко о ме-

тодиках раннего выявления нарушений у детей стали теоретической осно-

вой для разработки технологий уравнивания стартовых возможностей у 
детей с разными образовательными возможностями.  

Учебно-методические пособия Ж. Брюль, О.М. Ильиной, Е.Ю. Шинка-

ревой позволили определить нормативно-правовые, организационно-
управленческие аспекты функционирования инклюзивного образования.  

Проблемы формирования педагогической компетентности работни-
ков образования представлены в исследованиях Н.Э. Касаткиной, Г.Ф. Фе-
дорец. Вопросы формирования инклюзивной компетентности педагогов 

рассмотрены в работах  И.Н. Хафизуллиной, Д.В. Шамсутдиновой и др.  
Монографии H.H. Малофеева, М.И. Никитиной, Н.Д. Шматко, Н.М. 

Назаровой, В.M. Шипицыной стали базой для выявления историко-
педагогических тенденций, теоретических оснований становления инклю-
зивного образования России.  

Принципиальные теоретические положения и программы диагности-
ческой и коррекционно-развивающей работы с детьми в условиях диагно-
стико-коррекционных групп, а также вопросы готовности дошкольников с 

задержкой психического здоровья к интеграции в массовую образователь-
ную среду системно разработаны У.В. Ульенковой.  

Труды H.H. Никифоровой, И.Н. Хафизуллиной способствовали разра-
ботке методик диагностики эффективности образовательного процесса с 
учетом включения детей с особыми образовательными потребностями.  

Работы В.В. Коркунова, В.И. Пошреловой, Л.В. Савиновой, И.В. Ти-
мофеевой, И.А. Юдиной, Е.А. Шкатовой, Н.Д. Шматко и др. обусловили вы-

явление механизмов интеграционных процессов в образовательных систе-
мах разного уровня.  

Реализация организационно-педагогических условий инклюзивного 

образования позволяет достичь следующих результатов: во-первых, повы-
сить качество освоения детьми с ОВЗ программ дошкольного, начального, 
основного и среднего общего образования, сократить количество дошколь-

ников и школьников, направляемых образовательными учреждениями в 
ПМПК, уменьшить количество выявленных детей с интеллектуальными 

нарушениями, с задержкой психического развития. Во-вторых, организа-
ция совместной деятельности здоровых детей и детей с ОВЗ позволяет пе-
дагогам не только изменить взгляд на возможности их совместного обуче-

ния в образовательных организациях, но и овладеть новыми профессио-
нальными умениями. В-третьих, происходит принятие родительской обще-
ственностью идеи инклюзивного образования как нового позитивного ре-

сурса для различных категорий обучающихся. 
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2.2. Принципы реализации Программы 

 
Основными принципами  работареализации Программы являются: 
Принцип гуманизации образования (Л.И. Новикова) предполагаю-

щий "очеловечивание" системы образования через реализацию личностно 
ориентированного подхода к организации образовательного процесса, 

обеспечивающий отношение педагога к воспитанникам как к ответствен-
ным субъектам собственного развития. 

Принцип личностной самоценности, рассматривающий каждого 

субъекта образовательного процесса (ребенок, педагог, родители (законные 
представители) как индивидуальность, признание наличия плюрализма 

мнений, терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, 
культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни. 

Принцип «особой заботы», предполагающий создание дополнитель-

ных условий для социализации детей с особенными потребностями в обу-
чении и ограниченными возможностями здоровья;  работапроведение мероприя-

тий, направленных на комплексное  работарешение проблем семей с детьми-
инвалидами, детьми с ОВЗ, обеспечение их полноценной жизнедеятельно-
сти и интеграции в образовательном пространстве и в социуме в целом. 

Принцип педагогического оптимизма. Опирается на идею Л.С. 

Выготского о «зоне ближайшего развития» ребенка, свидетельствующую о 

ведущей роли обучения в его развитии и позволяющую прогнозировать 
начало, ход и результаты индивидуальной коррекционно-развивающей 
программы. Принцип педагогического оптимизма не принимает теорию 

«потолка», согласно которой развитие человека застывает как бы на до-
стигнутом уровне, выше которого он не в состоянии подняться. 

Принцип ранней педагогической помощи, считает одним из клю-

чевых условий успешной коррекционно- педагогической помощи обеспече-
ние раннего выявления и ранней диагностики отклонений в развитии ре-

бенка для определения его особых образовательных потребностей. 
Принцип коррекционно-компенсирующей направленности об-

разования, предполагает опору на здоровые силы обучающегося, воспи-

танника, построение образовательного процесса с использованием сохран-
ных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со специ-

фикой природы недостатка развития. 
Принцип социально-адаптирующей направленности образова-

ния, позволяет преодолеть или значительно уменьшить «социальное выпа-

дение», сформировать различные структуры социальной компетентности и 
психологическую подготовленность к жизни в окружающей человека соци-
окультурной среде. 

Принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании, 

предполагает коллективную предметно- практическая деятельность под ру-

ководством педагога (работа «парами», «подгруппами»), которая создает 
естественные условия для мотивированного общения детей и их развития. 

Принцип дифференцированного и индивидуального подхода, 

направлен на создание благоприятных условий воспитания и обучения, 
учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка, так и 

его специфические особенности, свойственные детям с данной категорией 
нарушения развития. 
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III. РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Механизм реализации программы 

Механизм реализации Программы заключается в разработке и апро-
бации четырех групп организационно-педагогических условий интеграции 
инклюзии в образовательное пространство на разных уровнях образования 

(схема 1) 
Схема 1 

Организационно-педагогические условия интеграции инклюзии 
в образовательное пространство 

 
Социальное партнерство образовательных организаций – участников 

реализации программы инновационной деятельности обусловлено возмож-
ностью наиболее полно апробировать комплекс организационно-
педагогических условий интеграции инклюзии в ОО: 

МБДОУ «Детский сад № 8» Дошкольное образование: инклюзивная до-
школьная группа для детей с амблиопией и 

косоглазием, школа будущих первоклассни-
ков 

МКДОУ «Детский сад № 53» Дошкольное образование: группы компенси-
рующей направленности для детей с тяже-
лыми нарушениями речи (ТНР), в которые в  

рамках инклюзии включены дети с задерж-
кой психического развития (ЗПР), расстрой-

ством аутистического спектра (РАС), ум-

ственной отсталостью (УО) 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-
ждение города Коврова 
«Средняя общеобразователь-

ная школа № 24 имени героя 
Советского Союза Алексея 

Васильевича Лопатина» 

Начальное общее образование: коррекцион-

ные классы 1 - 4 (5) кл., инклюзивные клас-
сы, домашнее обучение (1 – 4 кл.) 

Основное общее образование: коррекцион-
ные классы, инклюзивные классы, домаш-
нее обучение (5 – 9кл.) 

Среднее общее образование: инклюзивные 
классы, домашнее обучение (10 – 11кл.) 

Объединение усилий трех образовательных организаций позволит 
осуществить комплексное решение проблемы интеграции инклюзии на 

уровне дошкольного, начального, основного и среднего общего образова-
ния.  

Организационные условия
Психолого-педагогические 

условия

Условия социального 
взаимодействия

Кадровые условия

Организационно-
педагогические условия 

интеграции инклюзии в ОО
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1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ интеграции инклюзии в обще-

образовательное пространство на разных уровнях 
 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение реализации инклюзивного 
образования в ОО. 

Уровень 
образования 

Локальные акты ОО 

ДО ФГОС ОВЗ  Положение о рабочей группе по внедрению ДО 
ФГОС ОВЗ 

 Положение об инклюзивных дошкольных группах 

 Положение о реализации инклюзивного подхода 

при подготовке к школе (Школа будущих перво-
классников) 

НОО, ООО и СОО 
ФГОС ОВЗ 

 Положение о рабочей группе по внедрению НОО, 
ООО, СООФГОС ОВЗ 

 Положение о порядке предоставления специальных 
условий для получения образования 

 Положение о психолого-педагогическом сопровож-
дении обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и  детей-инвалидов 

 Положение о деятельности Психолого-медико-

педагогического консилиума 

 Регламент деятельности Психолого-медико-

педагогического консилиума 

 Положение о взаимодействии ОО с территориаль-

ной ПМПК 

 Положение о логопедическом пункте 

 Положение о Службе медиации ОО 

 Положение о кабинете коррекционной подготовки 

ОО 

 Положение о взаимодействии учителя и специали-

стов психолого-педагогической службы 

 Положение о междисциплинарном методическом 

объединении учителей, воспитателей и специали-

стов-дефектологов 

 Положение о классах для слабовидящих 

 Положение о классах для детей с тяжёлыми нару-
шениями речи 

 Положение о классах для детей с задержкой психи-
ческого развития 

 Положение об индивидуальном обучении ребенка с 
ОВЗ 

 Положение о бинарных уроках (занятиях) 

 Положение об АООП НОО, ООО 

 Положение об АОП или ИУП для каждого обучаю-
щегося с ОВЗ при совместном обучении 

 Положение о СИПР 

 Положение об индивидуальном образовательном 

маршруте ребенка с ОВЗ 
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 Положение о дистанционном обучении  

 Положение о ресурсном классе (или группе обуча-

ющихся) 

 Договоры о взаимодействии ОО в целях создания 

инклюзивной среды 

 Договоры об использовании кадровых ресурсов ОО  

 Договор о взаимодействии ПМПк ОО и территори-

альной ПМПК 

 Договор аренды медицинского оборудования ОО 

ДО 

 
1.2. Инклюзивная безбарьерная среда в ОО. 

Развитие материально – технической базы детских садов и школы 
для создание специальных условий: 

 Оборудование и ремонт кабинетов для групповой и индивидуальной 
работы с воспитанниками и учащимися. 

 Приобретение специальных учебных пособий, литературы, средств 
обучения и воспитания. 

 
2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ интеграции инклю-

зии в общеобразовательное пространство на разных уровнях 

 
2.1. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ. 

 Программа психолого-педагогического сопровождения воспитанни-
ков с ОВЗ и детей-инвалидов, посещающих инклюзивную группу. 

 Программа психолого-педагогического сопровождения слабовидя-
щих обучающихся. 

 Программа психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
с тяжелыми нарушениями речи. 

 Программа психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 Программа психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
с задержкой психического развития. 

 Программа психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
с расстройствами аутистического спектра. 

 Программа «Здоровье». 

 Программа «Здоровое питание». 

 Программа «Подготовка к школе» для детей с ОВЗ. 

 
2.2. Образовательные программы, реализуемые в ОО. 

В образовательных организациях, участниках инновационной дея-

тельности, реализуется комплексная модель организации образовательного 
процесса с учетом специфики детей с ОВЗ и запросов родителей (таблица 

1). 
В дошкольных образовательных организациях реализуются следую-

щие АООП и АОП: 

Детский сад № 8 реализует АООП ДО детей с амблиопией и косогла-
зием. 

В детском саду № 53десять групп для детей с тяжелыми нарушени-

ями речи, а именно:2 группы для детей с ФФНР, дизартрия (фонетико-
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фонематическое недоразвитие речи, нарушение процессов звукопроиз-

ношения и восприятия фонем при различных речевых нарушениях у де-
тей с нормальным интеллектом и биологическим слухом); 1 группа для де-

тей с заиканием; 7 групп для детей с ОНР (общее недоразвитие речи, 
нарушение формирования всех сторон речи (звуковой, лексико-
грамматической, семантической) при различных сложных речевых рас-

стройствах у детей с нормальным интеллектом и полноценным слухом). 
Для них реализуется АООП для детей с ТНР. 

Вместе с этим, в детский сад зачислены по решению ТПМПК дети, 
получающие дошкольное образование по АОП для детей с задержкой пси-
хического развития (ЗПР), АОП для детей с расстройством аутистического 

спектра (РАС), АОП для детей с умственной отсталостью(УО). 
В СОШ № 24 реализуются: 

 АООП НОО для слабовидящих обучающихся (варианты 4.1 и 4.2). 

 АООП НОО для обучающихся с ТНР (варианты 5.1 и 5.2). 

 АОП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1). 

 АОП НОО для обучающихся с ЗПР (варианты 7.1 и 7.2). 

 АОП НОО для обучающихся с ОВЗ (вариант 8.2). 
 

 



Таблица 1 
МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОО 

в условиях интеграции инклюзии на разных уровнях 

ДО НОО ООО СОО 

инклю-
зивная 
группа 

АОП 

школа 
будущих 
перво-

классни-
ков 

коррек-
ционный 

класс 

АООП 
1 - 4 (5) 

кл. 

инклю-
зивный 
класс 

АОП 
1 – 4 кл. 

домаш-
нее обу-
чение 

АОП 
СИПР 

1 - 4 (5) 
кл. 

коррек-
ционный 

класс 

АООП 
5 – 9 кл. 

инклю-
зивный 
класс 

АОП 
5 – 9 кл. 

домаш-
нее обу-
чение 

ИУП 
АОП 

СИПР 
5 – 9 кл. 

инклю-
зивный 
класс 

АОП 
10 – 11 

кл. 

домаш-
нее обу-
чение 

10 – 11 
кл. 

 Ресурсный класс (группа)  

 
 

Возможны и другие варианты (схема 2) 
Схема 2 

 

Инвариантная часть ОП
Вариативная часть, 

коррекционный компонент

Внеурочная деятельность с 
учетом особенностей развития 

ребенка

Дополнительные занятия с 
узкими специалистами

Структура содержания 
образования детей с ОВЗ
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2.3. Воспитательное пространство ОО. 

Система классных часов Программа «Уроки доброты» (1 – 4 класс) 
Программа «Знаем ли мы себя?» (5 – 9 класс) 

Программа «Школа, где комфортно всем»(5 – 
9 класс) 

Программа «Мы разные, но мы вместе!» (10 – 
11 класс) 

Система воспитательных со-
бытий 

День знаний «Детства дружная страна» 
Осенняя и весенняя неделя добра 
Фестиваль инклюзивных практик «Новогод-

няя карусель» 
Фотовыставка «И это всё мы» 
Ярмарка «Эти руки золотые» 

Военно-патриотический марафон «Память о 
прошлом - шаг в будущее» 

Тематическая декада "Детский сад / Школа - 
территория здоровья" 

Социальные проекты и акции Социальный проект «Мир талантов широк и 
безграничен» (дошкольники, 1 – 4 кл.) 
Социальный проект «Дети - детям! (5 – 9 кл.) 

Благотворительная акция "Доброе сердце" 
(дошкольники, 1 – 11 кл.). 
Социальное патронирование учащихся на до-

му и в детском саду 
Детская параолимпиада (дошкольники, 1-9 

классы) 

Ученическое самоуправление Школьный совет лидеров 

Служба волонтерства и милосердия 

Детские общественные объ-
единения 

Волонтерский отряд «Помощь другу» (1 – 4 кл.) 
Волонтёрский отряд «Альтруист» (5 – 9 кл.) 

Волонтерский отряд «Отражение» (10 – 11 кл.) 

 

3. УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ при осуществле-
нии интеграции инклюзии в общеобразовательное простран-

ство на разных уровнях 
3.1. Территориальные медико-психолого-педагогические ко-

миссии. 

Организация работы в соответствии с Положением о взаимодействии 
ПМПк ОО и территориальной ПМПК: 

- определение образовательной траектории; 

- коррекция варианта обучения; 
- определение ГИА в форме ГВЭ; 

- организация помощи ребенку (тьютор, ассистент) и др. 
3.2. Родители детей с ОВЗ. 

Основные направления сотрудничества педагогов с родителями: 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (родительские 
университеты; конференции и др.). 

 Вовлечение родителей в учебно- воспитательный процесс (дни откры-
тых дверей; открытые занятия / уроки и внеклассные мероприятия и 

др.). 
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 Участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом 

(участие родителей класса, группы в работе родительского комитета и 

др.). 
Основными формами взаимодействия с родителями детей с ОВЗ яв-

ляется индивидуальная, групповая и коллективная работа. 

Индивидуальная работа педагога с родителями детей с ОВЗ: анкетиро-
вание, посещение семьи, беседы, консультации, письменное информирова-

ние родителей, проведение совместных занятий ребенок, педагог, родитель, 
фото/видео отчеты. 

Групповые и коллективные формы работы педагога с родителями де-
тей с ОВЗ: родительские лектории, практикумы, круглые столы, тематиче-
ские родительские собрания и консультации, досуговые мероприятия, сов-

местное участие родителей и детей  в различных интеллектуальных, спор-
тивных, творческих конкурсах и турнирах, проектах. 

3.3. Социальные партнеры 

Установление партнёрских отношений между ОО и общественными 
организациями с целью оказания комплексной помощи детям с ОВЗ. 

Разработка программ сотрудничества с социальными партнерами. 

 
4. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ интеграции инклюзии в общеобразова-

тельное пространство 
4.1. Корпоративное обучение педагогических работников. 

 Обучение педагогических работников на курсах повышения квали-

фикации в очной и дистанционной формах. 

 Система педагогических советов и методических мастерских по клю-

чевым проблемам инклюзивного образования в режиме сетевого вза-
имодействии ОО, участников РИП. 

 Система обучающих семинаров, тренингов по вопросам инклюзивно-
го образования на разных уровнях на базе ОО. 

 Самообразование и саморазвитие через участие педагогов в научно- 
практических семинарах, конкурсах, конференциях различного 

уровня. 

 Школа наставничества в рамках работы методических объединений 

и «Школы молодого педагога». 
4.2. Требования к педагогам, сопровождающих детей в инклю-

зивном образовании. 

В образовательных организациях, где обучаются дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, предъявляются новые и более высокие 

требования ко всем педагогам, работающим в ОО. 
Особую актуальность приобретает развитие у педагогов следующих 

интегральных характеристик: 
1) направленность на ребёнка, включающую в себя: положительное от-

ношение к детям с ограниченными возможностями здоровья и готов-

ность работать с ними; стратегию сотрудничества с родителями, вос-
питывающими детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2) интеллектуальная гибкость: навыки разработки индивидуальных 

маршрутов для детей с ограниченными возможностями здоровья; 
3) профессиональная компетентность: знания и навыки, необходимые 

для работы в междисциплинарных командах; знания специальных 
технологий сопровождения ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья; навыки проведения педагогической диагностики для по-
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строения траектории индивидуального образовательного маршрута 

для ребенка с ОВЗ; 
4) поведенческая гибкость: навыки сопровождения ребенка с ОВЗ по 

индивидуальному образовательному маршруту; знание методик рабо-
ты с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
 

3.2. Участники реализации Программы 
и прогнозирование ожидаемых результатов 

Основными участниками инновационной деятельности будут: адми-
нистрация, педагогический коллектив, обучающиеся школы и их родители 
(законные представители). 

Для администрации позитивными результатами реализации Про-

граммы станут: 

 обновление нормативной базы; 

 совершенствование модели управления школой в части обнов-

ления форм, технологий и содержания инклюзивного образования; 

 достижение соответствия функционирования и развития, педа-

гогического процесса в школе требованиям ФГОС ОВЗ; 

 разработка оценочных средств и измерителей результатов рабо-

ты; 

 повышение качества образования через индивидуализацию об-

разовательного процесса; 

 повышение рейтинга школы в социальном окружении. 
Педагоги смогут: 

 овладеть современным содержанием и технологиям инклюзив-

ного образования; 

 создать основные организационно-педагогические условия для 

интеграции инклюзии на уровне дошкольного, начального, основного и 
среднего общего образования; 

 повысить мотивацию участников учебно-воспитательного про-
цесса к достижению высоких результатов в учёбе и работе; 

 совершенствовать учебно-воспитательный процесс, учитывая, 
индивидуальные особенности учащихся, их интересы, образовательные 

возможности, состояние здоровья. 
Воспитанники, учащиеся, в рамках Программы получат реализа-

цию права на образование в независимости от состояния здоровья, сфор-

мируют осознанное отношение к проблеме обеспечения равных возможно-
стей для всех детей, разовьют коммуникативные навыки общения, укрепят 

моральные и духовные силы, приобретут веру в себя. 
Родители получат адресную помощь и поддержку в воспитании де-

тей с ОВЗ, приобретут навыки социального взаимодействия в решении 

проблем детей с особыми образовательными потребностями. 
Основные результаты реализации Программы: 

1. Выявлены, обоснованы и апробированы организационно-

педагогические условия и механизмы интеграции инклюзии в обра-
зовательное пространство на разных уровнях. 

2. Разработаны критериальные показатели оценки деятельности обще-
образовательной организации в условиях интеграции инклюзии в об-
разовательное пространство. 
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3. Повысилась профессиональная компетентность педагогов в вопросах 

организации инклюзивного образования в ОО. 
4. Разработан комплекс  работаметодических рекомендаций по реализации 

идей инклюзивного образования в образовательных организациях ре-
гиона. 
 

3.3.Средства контроля и обеспечения достоверности результа-
тов 

Достоверность результатов инновационной работы обеспечивается 
комплексом контролирующих и диагностирующих мероприятий, позволя-
ющих фиксировать динамику развития образовательного и воспитательно-

го процесса, степень соответствия прогнозируемых и фактических резуль-
татов, достижение поставленных цели и задач, в том числе следующих: 
1. Мониторинг динамики изменений в характере образовательного про-

цесса и качества интеграции инклюзии в ОО. 
2. Мониторинг роста профессиональной компетентности педагогическо-

го коллектива в условиях реализации инновационного опыта. 
3. Мониторинг степени удовлетворенности учащихся и родителей осо-

бенностями образовательного пространства детского сада и школы. 

Эффективность контроля за результатами инновационной работы 
опирается на систему аналитико-диагностических методик, определяющих 

промежуточные и итоговые результаты: наблюдение, беседа, анкетирова-
ние, тестирование, собеседование, статистическая обработка результатов, 
сопоставительный анализ результатов и т.д. 

Диагностический инструментарий 

Критерии Показатели Диагностический 

инструментарий 
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Инклюзивная безбарьер-
ная среда 

Финансово-хозяйственные доку-

менты, подтверждающие наличие 

оборудования 

Индивидуализация и 
дифференциация образо-
вания 

Методика оценки инклюзивного 
образовательного процесса (Н.Н. 

Малофеев) 

О
ц

е
н

к
а
 у

р
о
в
н

я
  

с
о
ц

и
а
л
и

з
и

р
о
в
а
н

н
о
-

с
т
и

 

о
б
у
ч
а
ю

щ
и

х
с
я
 с

 О
В

З
  

и
 и

н
в
а
л
и

д
н

о
с
т
ь
ю

 Сформированность эле-
ментов личностного по-

тенциала учащегося 

Методика экспресс - диагностики 

личностного потенциала (И. Юсу-

пов); 

Степень  

социализированности 
личности 

Методика изучения социальной 

направленности обучающегося 

(В.М. Минияров); 

Методика изучения социализиро-

ванности личности (М.И. Рожков); 

Степень развития соци-
альных качеств 

Методика оценки развития соци-
альных качеств школьника (Н.И. 

Монахов) 
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Социально - психологиче-

ская комфортность учени-
ческого коллектива 

Методика «Атмосфера в классе» 

(Л.Г. Жедунова); 

Методика «Социометрия» (Дж. Мо-

рено) 

Социально-
психологическая среда 
общешкольного коллекти-

ва 

Методика изучения удовлетворен-
ности учащихся школьной жизнью 

(А.А. Андреев); 

Цветометод «Моя школа» (Ю.С. 

Мануйлов) 
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Оценка детско - родитель-
ских отношений 

Методика «Моя семья» (М.П. Неча-
ев); 

Методика «Хорошие ли вы родите-

ли» 

Взаимодействие семьи и 
школы 

Методика изучения удовлетворен-

ности родителей работой ОО (Е.Н. 

Степанов) 

 

3.4. Сроки и этапы реализации Программы 

 
Сроки реализации Программы: 2018-2025 г.г. 
 

Этапы региональной инновационной работы: 
 

I этап – июнь– ноябрь2018 г. – подготовительный этап, связан с 
теоретическим осмыслением проблемы, определением ее актуальности, 
изучением нормативно-правовых документов и психолого-педагогической 

литературы, разработкой Программы инновационной деятельности и нача-
лом её реализации. 

 
II этап – декабрь 2018 г.– декабрь 2024 г. – основной этап, связан 

с реализацией мероприятий Программы, поиском путей и организационно-

педагогических условий интеграции инклюзии в образовательное про-
странство на разных уровнях. 

 

III этап – январь - июнь 2025 г. – обобщающий этап, связан с си-
стематизацией и обобщением результатов инновационной деятельности, 

корректировкой организационно-педагогических условий и разработкой 
рекомендаций по их использованию для общеобразовательных организаций 
Владимирской обл. 

 
3.5. Условия проведения инновационной работы 

1. Наличие Программы инновационной деятельности, в которой пред-
ставлены цель и задачи, исходные теоретические положения, методы, 
этапы работы и прогнозируемые результаты работы по каждому эта-

пу. 
2. Наличие нормативно-правового обеспечения инновационной дея-

тельности в образовательной организации. 

3. Наличие кадрового, материально-технического и научного обеспече-
ния реализации Программы. 

4. Наличие научной, психолого-педагогической и методической литера-
туры, обеспечивающей Программу. 

5. Обеспечение апробации организационно-педагогических условий с 

целью анализа достоверности результатов инновационной деятельно-
сти. 

 

3.6. Возможности предоставления результатов 
региональной инновационной работы 

Материалы, наработанные в ходе инновационной деятельности могут 
быть представлены как педагогической, так и широкой общественности 
через: 
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1) публикации в средствах массовой информации и специальных педаго-

гических изданиях; 
2) подготовку и издание методических пособий, обобщенного практиче-

ского опыта по РИП; 
3) организацию и участие в работе семинаров и открытых мероприятий 

по теме РИП; 

4) проведение педагогических мастерских, практикумов в реальном и 
виртуальном форматах с использованием Интернет ресурсов. 

 
IV. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Содержание дея-

тельности 

Сроки Результат Ответственный 

I этап – июнь – декабрь 2018 г. 

Разработка Про-
граммы инноваци-

онной деятельности 

июнь – 
август 

2018 г. 

Программа инновацион-
ной деятельности 

директор, заве-
дующий, науч-

ный руководи-
тель 

I этап – ноябрь 2018 г.– декабрь 2024 г. – основной этап 

2018 – 2019 учебный год 

Педагогический со-
вет "Организацион-

но-педагогические 
условия интеграции 
инклюзии в образо-

вательное простран-
ство на разных 
уровнях" 

Октябрь 
2018 г. 

Подготовка коллектива к 
реализации инновацион-

ной программы 

директор, 
заведующий 

Создание рабочей 
группы педагогов 

для реализации про-
граммных мероприя-

тий 

Октябрь 
2018 г. 

Наличие сформирован-
ной рабочей группы 

директор, 
заведующий 

Осенняя неделя 
добра 

Ноябрь 
2018 г. 

Положение о проведении 
недели 

зам директора 
по УВР, ВР, 

старший воспи-
татель 

Методические разработ-
ки воспитательных собы-

тий 

Фестиваль инклю-

зивных практик 
«Новогодняя кару-
сель» 

Декабрь 

2018 г. 

Положение о проведении 

фестиваля 

зам директора 

по УВР, ВР, 
старший воспи-

татель 
Методические разработ-

ки воспитательных собы-
тий 

Педагогический со-
вет «Проектирование 
образовательного 

пространства ОО в 
условиях инклюзив-
ного образования» 

Февраль 
2019 г. 

Методические рекомен-
дации 

директор, 
заведующий 

Весенняя неделя 
добра 

Март 
2019 г. 

Сборник методических 
разработок мероприятий 

зам директора 
по УВР, ВР, 
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старший воспи-
татель 

Работа над научно – 
методическими ста-
тьями по теме РИП 

в тече-
ние года 

Публикации по теме РИП научный руко-
водитель 

Участие в семина-
рах, вебинарах, НПК 

по теме РИП 

в тече-
ние года 

Выступления, презента-
ции по теме РИП 

научный руко-
водитель 

Заседание рабочей 

группы по решению 
актуальных вопросов 
реализации про-

граммы 

Май 

2019 г. 

Корректировка плана на 

следующий год 

научный руко-

водитель 

2019 – 2020 учебный год 

Педагогический со-
вет "Актуальные во-

просы разработки и 
реализации АООП \ 
АОП" 

Октябрь 
2019 г. 

Методические рекомен-
дации 

директор, 
заведующий 

Благотворительная 

акция "Доброе серд-
це" 

Ноябрь 

2019 г. 

Положение об акции зам директора 

по УВР, ВР 

Методическая ма-
стерская «Современ-
ные технологии ин-

клюзивного образо-
вания» 

Февраль 
2020 г. 

Модульная база данных 
современных образова-
тельных технологий по 

теме РИП 

зам директора 
по УВР, ВР, 

старший воспи-

татель 

Методические рекомен-

дации 

Разработка програм-

мы «Уроки доброты» 

Март – 

апрель 
2020 г. 

Сборник методических 

разработок классных ча-
сов 

зам директора 

по УВР, ВР 

Работа над научно – 

методическими ста-
тьями по теме РИП 

в тече-

ние года 

Публикации по теме РИП научный руко-

водитель 

Участие в семина-
рах, вебинарах, НПК 

по теме РИП 

в тече-
ние года 

Выступления, презента-
ции по теме РИП 

научный руко-
водитель 

Заседание рабочей 
группы по решению 

актуальных вопросов 
реализации про-

граммы 

Май 
2020 г. 

Корректировка плана на 
следующий год 

научный руко-
водитель 

2020 – 2021 учебный год 

Педагогический со-
вет "Психолого-
педагогическое со-

провождение детей с 
ОВЗ: от теории к 

практике" 

Октябрь 
2020 г. 

Модульная база данных 
современных образова-
тельных технологий по 

теме РИП 

директор, 
заведующий 

Методические рекомен-

дации 
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Разработка програм-
мы «Знаем ли мы се-
бя?» 

Ноябрь - 
декабрь 
2020 г. 

Сборник методических 
разработок классных ча-
сов 

зам директора 
по УВР, ВР 

Методическая ма-
стерская «Технологии 

командного взаимо-
действия в работе с 

детьми с ОВЗ» 

Февраль 
2021 г. 

Методические рекомен-
дации 

зам директора 
по УВР, ВР, 

старший воспи-
татель 

Разработка програм-
мы «Мы разные, но 

мы вместе!» 

Март – 
апрель 

2021 г. 

Сборник методических 
разработок классных ча-

сов 

зам директора 
по УВР, ВР 

Родительское собра-

ние «Растим счастли-
вого ребенка: объ-

единение усилий се-
мьи и ОО в развитии 
детей с ОВЗ» 

Апрель 

2021 г. 

Методические рекомен-

дации для родителей, 
воспитывающих детей с 

ОВЗ 

зам директора 

по УВР, ВР, 
старший воспи-

татель 

Работа над научно – 

методическими ста-
тьями по теме РИП 

в тече-

ние года 

Публикации по теме РИП научный руко-

водитель 

Участие в семина-
рах, вебинарах, НПК 
по теме РИП 

в тече-
ние года 

Выступления, презента-
ции по теме РИП 

научный руко-
водитель 

Заседание рабочей 
группы по решению 

актуальных вопросов 
реализации про-
граммы 

Май 
2021 г. 

Корректировка плана на 
следующий год 

научный руко-
водитель 

2021 – 2022 учебный год 

Педагогический со-

вет "Формирование 
здоровьесберегающе-

го пространства ОО" 

Октябрь 

2021 г. 

Методические рекомен-

дации по формированию 
культуры ЗОЖ 

директор, 

заведующий 

Тематическая декада 

"Детский сад / Шко-
ла - территория здо-
ровья" 

Ноябрь 

2021 г. 

Положение о тематиче-

ской декаде 

зам директора 

по УВР, ВР, 
старший воспи-

татель 
Сборник методических 
разработок мероприятий 

Методическая ма-
стерская «Здоровье 

сберегающие техно-
логии в работе с 

детьми с ОВЗ» 

Февраль 
2022 г. 

Модульная база данных 
современных образова-

тельных технологий по 
теме РИП 

зам директора 
по УВР, ВР, 

старший воспи-
татель 

Фотовыставка «И это 
всё мы» 

Апрель 
2022 г. 

Положение о фотовы-
ставке 

зам директора 
по УВР, ВР, 

старший воспи-
татель 

Работа над научно – 
методическими ста-

тьями по теме РИП 

в тече-
ние года 

Публикации по теме РИП научный руко-
водитель 



21 
 

Участие в семина-
рах, вебинарах, НПК 
по теме РИП 

в тече-
ние года 

Выступления, презента-
ции по теме РИП 

научный руко-
водитель 

Заседание рабочей 
группы по решению 

актуальных вопросов 
реализации про-

граммы 

Май 
2022 г. 

Корректировка плана на 
следующий год 

научный руко-
водитель 

2022 – 2023 учебный год 

Педагогический со-
вет «Инклюзивный 
урок: что должен 

знать учитель?» 

Октябрь 
2022 г. 

Методические рекомен-
дации 

директор 

Технологические карты 
уроков 

Педагогический со-

вет «Инклюзивное 
занятие: что должен 

знать воспитатель?» 

Октябрь 

2022 г. 

Методические рекомен-

дации 

заведующий 

Технологические карты 

занятий 

Социальный проект 

«Мир талантов ши-
рок и безграничен» 

Ноябрь 

2022 г. 

Методические рекомен-

дации по реализации 
проекта 

зам директора 

по УВР, ВР, 
старший воспи-

татель 

Методическая ма-
стерская «Школьный 

учебник: формы 
групповой и индиви-

дуальной работы с 
детьми с ОВЗ» 

Февраль 
2023 г. 

Методические рекомен-
дации 

зам директора 
по УВР, ВР 

Ярмарка «Эти руки 
золотые» 

Март 
2023 г. 

Положение о ярмарке зам директора 
по УВР, ВР, 

старший воспи-

татель 

Родительское собра-

ние "Учимся вместе" 

Апрель 

2023 г. 

Методические рекомен-

дации в помощь родите-
лям 

зам директора 

по УВР, ВР 

Работа над научно – 
методическими ста-
тьями по теме РИП 

в тече-
ние года 

Публикации по теме РИП научный руко-
водитель 

Участие в семина-
рах, вебинарах, НПК 

по теме РИП 

в тече-
ние года 

Выступления, презента-
ции по теме РИП 

научный руко-
водитель 

Обобщение опыта 

педагогов по теме 
РИП и подготовка 
материалов в регио-

нальный банк педа-
гогического опыта 

Май 

2023 г. 

Обобщенный опыт педа-

гогов в модульной техно-
логии ВИРО 

научный руко-

водитель 

Размещение опыта педа-

гогов на сайте ВИРО в 
разделе «Педагогический 

опыт» 

Заседание рабочей 

группы по решению 
актуальных вопросов 

Май 

2023 г. 

Корректировка плана на 

следующий год 

научный руко-

водитель 
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реализации про-
граммы 

2023 – 2024 учебный год 

Педагогический со-

вет «Система оценки 
качества образова-
ния в инклюзии» 

Октябрь 

2023 г. 

Методические рекомен-

дации 

зам директора 

по УВР, ВР 

Методическая копилка 
диагностических мате-

риалов 

Социальный проект 

«Дети - детям! 

Ноябрь 

2023 г. 

Методические рекомен-

дации по реализации 
проекта 

зам директора 

по УВР, ВР 

Методическая ма-
стерская «Как объек-
тивно оценить ре-

зультаты обучения 
ребенка с ОВЗ» 

Февраль 
2024 г. 

Методические рекомен-
дации 

зам директора 
по УВР, ВР, 

старший воспи-

татель 

Военно-
патриотический ма-

рафон «Память о 
прошлом - шаг в бу-
дущее» 

Апрель –
май 

2024 г. 

Методические рекомен-
дации по реализации 

марафона 

зам директора 
по УВР, ВР, 

старший воспи-
татель 

Работа над научно – 
методическими ста-

тьями по теме РИП 

в тече-
ние года 

Публикации по теме РИП научный руко-
водитель 

Участие в семина-

рах, вебинарах, НПК 
по теме РИП 

в тече-

ние года 

Выступления, презента-

ции по теме РИП 

научный руко-

водитель 

Обобщение опыта 
педагогов по теме 
РИП и подготовка 

материалов в регио-
нальный банк педа-
гогического опыта 

Май 
2024 г. 

Обобщенный опыт педа-
гогов в модульной техно-
логии ВИРО 

научный руко-
водитель 

Размещение опыта педа-
гогов на сайте ВИРО в 

разделе «Педагогический 
опыт» 

Заседание рабочей 
группы по решению 
актуальных вопросов 

реализации про-
граммы 

Май 
2024 г. 

Корректировка плана на 
следующий год 

научный руко-
водитель 

Сентябрь – декабрь 2024 г. 

Педагогический со-

вет «От успешного 
учителя к успешному 
ученику: секреты 

инклюзивных прак-
тик» 

Октябрь 

2024 г. 

Методические рекомен-

дации 

директор 

Педагогический со-
вет «От успешного 
воспитателя к ус-

пешному воспитан-

Октябрь 
2024 г. 

Методические рекомен-
дации 

заведующий 



23 
 

нику: секреты ин-
клюзивных практик» 

Родительское собра-
ние «Семейные тра-
диции: воспитатель-

ный потенциал сов-
местных видов дея-

тельности» 
 

Ноябрь 
2024 г. 

Методические рекомен-
дации для родителей, 
воспитывающих детей с 

ОВЗ 

зам директора 
по УВР, ВР, 

старший воспи-

татель 

Работа над научно – 

методическими ста-
тьями по теме РИП 

в тече-

ние года 

Публикации по теме РИП научный руко-

водитель 

Участие в семина-
рах, вебинарах, НПК 

по теме РИП 

в тече-
ние года 

Выступления, презента-
ции по теме РИП 

научный руко-
водитель 

III этап – январь - июнь 2025 г. – заключительный этап 

Подготовка методи-
ческой выставки по 
теме РИП 

Январь 
2025 г. 

Выставка методической 
продукции, подготовлен-
ной педагогами в рамках 

реализации Программы 

научный руко-
водитель 

Итоговый педагоги-

ческий совет по теме 
РИП 

Февраль 

2025 г. 

Обобщение опыта рабо-

ты, подготовка к област-
ной НПК 

директор, 

заведующий, 
научный руко-

водитель 

Областная НПК «ОПУ 
интеграции инклю-

зии в общеобразова-
тельное простран-

ство на разных 
уровнях» 

Апрель 
2025 г. 

Сборник статей участни-
ков конференции 

научный руко-
водитель 

Обобщение, оформ-

ление результатов 
инновационного 

опыта 

Май 

2025 г. 

Отчет о результатах ин-

новационной работы 

научный руко-

водитель 

Июнь 

2025 г. 

Представление результа-

тов работы по теме РИП 
на инновационном сове-

те 

директор, 

заведующий, 
научный руко-

водитель 
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