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ВИДЫ ИНКЛЮЗИИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 

ШКОЛЕ
«Частичная инклюзия», 

дети находятся в группе 

сверстников, осваивая 

учебный материал в 

ходе индивидуальной 

работы 

(индивидуальный 

учебный план),  но 

участвуют в занятиях по 

изобразительной 

деятельности, 

физической культуре, 

музыке, курсы 

внеурочной Де вместе с 

другими детьми (1 

класс – ТМНР, 2 класс –

ТНР, УО (вариант2 

СИПР); 6,7 – умеренная 

степень УО)

«Полная инклюзия»- дети 

с ОВЗ обучаются 

совместно со 

сверстниками в режиме 

полного дня, реализуя 

свои учебные планы (2, 

3, 4 классы – ЗПР; 5, 8, 

9 классы – легкая 

степень УО; 11 класс –

другое (сахарный 

диабет))

«Точечная инклюзия», 

дети включаются в 

коллектив 

сверстников, на 

праздниках, курсах 

внеурочной Де, 

кружках, секциях ДО 

(2, 3, 4 класс – легкая 

степень УО; 6,7 –

легкая степень УО)



АКТУАЛЬНОСТЬ ИНКЛЮЗИВНОЙ ПРАКТИКИ

 Инклюзивное образование ставит своей
основной целью обеспечение равного
доступа к получению того или иного вида
образования и создание необходимых
условий для достижения успеха в
образовании всеми без исключения детьми
независимо от их индивидуальных
особенностей, прежних учебных достижений,
родного языка, культуры, социального и
экономического статуса родителей,
психических и физических возможностей.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА 
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Цели: 

 создание системы инклюзивного образования, программно-

методического, нормативного и информационного обеспечения 

процессов обучения, коррекции, компенсации и реабилитации;

 развитие различных форм альтернативного обучения, комплексного 

сопровождения всех учащихся, гарантирующей сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья обучающихся. 

Задачи: 

 создать эффективную систему психолого-педагогического сопровождения 

учащихся с ОВЗ; 

 обеспечить освоение детьми с ОВЗ адаптированных образовательных 

программ; 

 обеспечить образовательный процесс профессионально 

подготовленными педагогами общего образования и специалистами 

сопровождения, способными реализовать инклюзивный подход; 

 создать «безбарьерную» образовательную и социальную среду 

инклюзивного образования, ориентированного на принципы принятия и 

взаимопомощи; 

 сохранять и укреплять физическое и нравственное здоровье учащихся.



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В образовательной организации работает 36 педагогов,
из них 29 с детьми с ОВЗ, из них 20 педагогов
реализуют инклюзивное образование.

В 2018 году 17 педагогов прошли курсовую подготовку
по теме « Обучение детей с умственной отсталостью в
отдельных классах общеобразовательных школ в
условиях реализации ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью (ИН)». С
01.09.2019 года в школе открыты инклюзивные
классы. В июне 2019 года 20 педагогов прошли
курсовую подготовку по теме «Организация обучения
и комплексного сопровождения детей с ОВЗ в
условиях инклюзивного образования в свете ФГОС».



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ (КАДРЫ)
Ф.И.О. 

Специалиста

должность Образование, 

специальность

Учебное заведение, 

которое окончил

Курсовая 

подготовка/переподготовка

Минова Татьяна 

Николаевна

Учитель -

логопед

Высшее,

Учитель нач

классов, учитель -

логопед

КГПУ им. 

Астафьева КЗ№15651 

от 20.03.2012

Ехалова Ольга 

Владимировна

Учитель-

дефектолог

Высшее,

Социально-

экономическое 

образование

Красноярский госуда

рственный 

педагогический униве

рситет им.Астафьева»

102424 0720584

08.07.2014

Переподготовка 

Красноярский государственный 

педагогический университет 

им.Астафьева»

2414 00001371

от 28.04.2016

«Логопедия. 

Образование лиц с нарушением ре

чи» по направлению» Специальное 

(дефектологическое) образование»

Виноградова 

Ирина Ивановна

Учитель-

дефектолог

Среднее 

профессиональное

Преподавание в 

начальных классах 

со специальностью 

«Старший 

вожатый»

Ачинское педагогиче

ское училище

СТ №454140 от 30.0

6.1993

Переподготовка «Южный 

университет», Ростов-на-Дону. По 

специальности «учитель -

дефектолог», № 0038-Д от



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ (КАДРЫ)

Ф.И.О. 

Специалиста

должность Образование, 

специальность

Учебное заведение, 

которое окончил

Переподготовка

Моисеева 

Наталья 

Николаевна

Педагог-

психолог

Среднее 

профессиональное

Библиотековедение

Красноярский краевой 

библиотечный техникум

24 БА 0005477 –

24.05.2009

Переподготовка

КГПУ им.Астафьева

2414 00001171 - 2015

«Преподаватель» по 

направлению 

«Психолого –

педагогическое

образование»

Морозова 

Наталья 

Владимировна

Социальный 

педагог

Высшее,

Социальный педагог

КГПУ 

им.Астафьева КТ№6867

4 от 19.02.2013



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)

 Диагностическое

 Коррекционно-развивающее

 Консультативное

 Информационно-просветительское

Организована работа ППк по плану  

(ежемесячно) и внепланово (по 

необходимости).



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОЙ 

ПРАКТИКИ

 Увеличивается количество обращений педагогов других школ с 

целью получения консультаций и разъяснений по проблемам 

организации инклюзивного образования. 

 Отсутствие межличностных конфликтов в классе и с педагогами. 

 Выявление новых интересов и способностей, повышение 

социальной активности ребёнка с ОВЗ и рост его авторитета 

среди одноклассников. 

 Стремление к участию в классных и общешкольных 

мероприятиях.

 Посещение занятий в системе дополнительного образования. 

 В 2019 году из основной школы был выпущены 1 учащийся с 

ОВЗ,  который успешно справились с ГИА в форме ГВЭ. 

 Дети с ОВЗ участвуют в соревнованиях и конкурсах на 

различных уровнях, побеждая и занимая призовые места.



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЫТА (2017Г.)

Районная базовая площадка «Специальное образование»

Выступление по теме: «Рабочая программа учителя-дефектолога по формированию

пространственно-временных отношений у детей с лёгкой и умеренной степенью

умственной отсталости» - Ехалова О.В., учитель-дефектолог.

«Кинезиологические методы и приёмы в коррекционно – развивающей работе с детьми

умственной отсталостью младшего школьного возраста» - Моисеева Н.Н., педагог-

психолог.

Открытые занятия на тему:

«Формирование дифференцированных представлений о величине» - Ехалова О.В., учитель-

дефектолог

«Словообразование на примере относительных прилагательных» - Минова Т.Н., учитель-

логопед.

«Формирование познавательных процессов у обучающихся с умственной отсталостью на

уроках математики через использование дидактических игр и упражнений»

Районный конкурс Учитель года – 2017

Участник номинации «Лучший специалист (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог)» - Минова Т.Н. - победитель, Ехалова О.В. - 3 место

Публикация на сайте infourok.ru

Протокол логопедического обследования дошкольного возраста.

Обобщение педагогического опыта на Всероссийском уровне (от проекта инфоурок) -

Профилактика оптической дисграфии у обучающихся с задержкой психического развития.

Минова Т.Н. , учитель-логопед (Свидетельство).



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЫТА (2018Г.)

 Краевой фестиваль инклюзивных практик:

Презентация опыта работы по формированию пространственно-временных отношений у детей с
лёгкой и умеренной степенью умственной отсталости через создание специального
дидактического материала.

 Районное методическое объединение узких специалистов:

Выступление по теме: «Реализация индивидуального образовательного маршрута обучающегося с
умеренной степенью умственной отсталости узкими специалистами».

 Межрайонный фестиваль «Инновации. Мастерство. Творчество»:

Мастер-класс коррекционно-развивающего занятия по дефектологии «Формирование
пространственно-временных представлений у детей с умственной отсталостью с использованием
дидактического оборудования»- Ехалова О.Н. (победитель)

Презентация модели инклюзивного образования. – Михальченко Т.Ю., зам.директора по УВР.

 Районная базовая площадка «Специальное образование»:

Открытое занятие на тему: «Овощи и фрукты» - Ехалова О.В., учитель-дефектолог.

Индивидуальное занятие "Предложение" - игровые технологии; выступление "Задания,
используемые при формировании базовых учебных действий у обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)«- Минова Т.Н., учитель-логопед.

Презентация работы школы по программе формирования базовых учебных действий
обучающихся с умственной отсталостью (ИН) – Михальченко Т.Ю., заместитель директора по
УВР.

Межмуниципальная педагогическая конференция «Качественное образование через
эффективные управленческие и педагогические практики»:

Межмуниципальная педагогическая конференция «Качественное образование через эффективные
управленческие и педагогические практики»



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЫТА (2019-2020Г.Г.)

Уровень Тема (результат)

Районная конференция

«Специальное образование».

Мастер-класс на тему: «Квест как эффективная игровая форма

работы с детьми с особенностями в развитии»- Минова Т.Н.,

учитель-логопед, Ехалова О.В., учитель-дефектолог.

Победители.

Районное методическое

объединение узких

специалистов.

Выступление на тему: «Организация индивидуальной работы

учителя-дефектолога с ребёнком с тяжелыми множественными

нарушениями в развитии в ГПД». Выступление на тему:

«Задания, направленные на развитие интереса у обучающихся

при проведении коррекционно-развивающих занятий».

Презентация модели инклюзивного образования. – Михальченко

Т.Ю., зам.директора по УВР.

Краевой конкурс

Развивающая игрушка

(КГБУ Краевой дом

работников просвещения).

Презентация развивающей игрушки «Путешествие по временам

года» - Ехалова О.В., учитель-дефектолог. .

В сборнике материалов II Международной научно-практической конференции «Педагогические 

парадигмы: взаимодействие традиций и инновационные подходы» представлены статьи, 

посвященные изучению и обобщению практики и опыта педагогической деятельности:

Конспект урока по русскому языку  в 3 классе «Слог как часть слова» - Виноградова И.И., 

учитель-дефектолог; Сценарий мастер-класса для педагогов «Задания, используемые для 

формирования базовых учебных действий у обучающихся с умственной отсталостью (ИН)» -

Минова Т.Н.,учитель-логопед,  Ехалова О.В., учитель-дефектолог.



УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ В КОНКУРСАХ

Название конкурса Год Ф.И.О. участника, результат

Кросс «Золотая осень», ШСЛ 2019 Русский Никита (1 место)

Конкурс рисунков «Universide – 2019» в рамках 

районного межпредметного модуля «Welcome to winter»

2019 Скипарович Иван (победитель)

Районный фестиваль «Поделись успехом» 2019 Сморыгина Галина (2 место)

Районный конкурс рисунков «Салют и Слава» 2019 Сморыгина Галина (участник)

Районный конкурс рисунков «Волшебный мир красок» 2019 Каширихин Николай 

(участник)

Отборочном этапе краевого конкурса «Лучший по 

профессии - 2019»

2019 Парахонько Юлия (участие)

Шукайло Андрей (участие)

Районная олимпиада по СБО 2018 Команда учащихся 5-9 классов 

(1 место) 

Отборочный этап краевой олимпиады по социально-

бытовой ориентировке «Мир вокруг нас – 2018»

2018 Романенков Николай 

(2 место)

Финал краевой олимпиады по социально-бытовой 

ориентировке «Мир вокруг нас - 2018»

2018 Романенков Николай, 

Ващенков Алексей, Зелёная 

Дарья (участие)



Краевой творческий фестиваль 

«Таланты без границ»



ПОБЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ РАЙОННОГО 

ФЕСТИВАЛЯ



ЗАНЯТОСТЬ ДЕТЕЙ В ПРОГРАММАХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В 2020-2021 УЧ.ГОДУ

Название программы Класс Количество 

обучающихся 

с ОВЗ

Резьба по дереву 6 -9 2

Моделирование и конструирование 9 1

Мир фантазии 8 1

Магия красок 4,5,6 5

Хоровая студия «ДО – РЕ – МИ» 3, 8 2

Звёздный дождь 6,8 2

Резьба по дереву 5,8 2

Поварёнок 5 ,6 5

Юный эколог 5 1

Спортивные секции 7,10 2



Такие 

Свидетельства 

получили шестеро 

учеников 

Курс внеурочной деятельности «Магия 

оригами»





УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

ЮБИЛЕЮ ШКОЛЫ



ТЕАТР И ДЕТИ



УЧАСТНИКИ ШКОЛЬНОГО ХОРА «ДО-РЕ-МИ»



КОНКУРС ПЕСНИ И СТРОЯ



КОНКУРС 

«МОДА ИЗ ОТХОДОВ»



СОВМЕСТНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

И РОДИТЕЛЕЙ


