
Создание в образовательных учреждениях города  

условий для получения детьми инклюзивного образования:  

внедрение специальных обучающих компьютерных,  

психолого-педагогических, логопедических технологий,  

создание доступной среды для детей с ОВЗ 

Ответственные за исполнение: УОО, МБОУ СОШ №2 

 

Реализация проекта по инклюзивному образованию «Доступная среда» 

В 2014  году  МБОУ СОШ №2 был разработан проект по включению детей с ОВЗ 

в учебный процесс. 

Цель проекта: разработка модели инклюзивного образовательного пространства 

школы. 

Задачи: 

 создать единую психологически комфортную образовательную среду для 

детей, имеющих разные стартовые возможности;  

 разработать систему эффективного психолого-педагогического 

сопровождения процесса инклюзивного образования через взаимодействие 

диагностико-консультативного, коррекционно-развивающего, лечебно-

профилактического, социально-трудового направлений деятельности;  

 разработать и внедрить программу повышения профессиональной 

компетентости педагогов и специалистов в области инклюзивного 

образования; 

 совершенствовать систему просвещения родителей (законных 

представителей); 

 обеспечить диагностирование эффективности процессов коррекции, 

адаптации и социализации детей с ОВЗ в образовательном пространстве 

школы. 

Для реализации проекта были проведены следующие мероприятия: 

1.Организационно-управленческое обеспечение: 

 создание рабочей группы по разработке проекта «Обучение и социализация 

детей с ограниченными возможностями в инклюзивном образовательном 

пространстве школы»; 

 создание банка данных о детях с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе, детях-инвалидах в образовательном учреждении; 

 формирование нормативно-правовой, методической, образовательной, 

психолого-медико-социальной базы; 

 создание консультативно-справочных стендов по организации 

инклюзивного образования в школе;  

 проведение в школе ремонтных работ  для создания условий  для обучения 

детей с ОВЗ. 

2.Научно-методическое обеспечение: 

 организация консультативной помощи педагогам по разработке 

специальных образовательных программ воспитания толерантного 

отношения к детям с ОВЗ и  детям-инвалидам; 

 мониторинг хода реализации проекта (проведение исследований среди 

обучающихся, родителей, педагогов с целью объективного выяснения 

состояния дел и корректировки программы); 



 обеспечение курсовой подготовки и переподготовки педагогических кадров 

по организации и обеспечению инклюзивного образования; 

 проведение обучающих семинаров, мастер-классов, тренингов, круглых 

столов по проблемам инклюзивного образования с привлечением 

специалистов; 

 разработка методических рекомендаций, пособий по вопросам 

инклюзивного образования; 

 совершенствование научно-методической базы в образовательном 

учреждении по реализации программы инклюзивного образования; 

 внедрение в практику работы школы новых форм и методов деятельности 

классного руководителя и учителя-предметника в соответствии с 

программой инклюзивного образования. 

3.Психолого-педагогическое обеспечение: 

 организация работы школьного психолого-педагогических консилиумов с 

целью выявления особенностей детей с ОВЗ и оказания индивидуальной 

консультативной помощи обучающимся и их родителям; 

 разработка тематических образовательных программ, учебно-методических 

пособий по взаимодействию образовательного учреждения и семьи ребёнка 

с особыми образовательными нуждами; 

 проведение педагогического совета по теме «Доступная среда»; 

 организация и проведение мониторинга по проблемам инклюзивного 

образования в школе; 

 подготовка и публикация на школьном сайте материалов по вопросам 

инклюзивного образования. 

В рамках федеральной программы поступило оборудование, которое 

применяется  учителем-логопедом, педагогом-психологом (комплекс 

«Волна», методика по определению латерального профиля, компьютерные 

диагностические методики).   
 

4.Взаимодействие 

образовательного учреждения с родительской общественностью: 

 организация работы  по формированию и развитию толерантного 

отношения к процессам инклюзии; 

 организация и проведение родительских собраний по вопросам инклюзии. 

Ожидаемые результаты: 

 внедрение модели инклюзивного образовательного пространства школы; 

 создание единой психологически комфортной образовательной среды для 

детей с разными стартовыми возможностями; 

 разработка системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в инклюзивном образовательном пространстве; 



 повышение профессионального уровня и компетентности педагогов в 

области инклюзивного образования; 

 повышение информационной компетентности родителей детей с ОВЗ; 

 разработка серии научно-практических семинаров по теме проекта. 

 
 

 

 

 

 

Мероприятия,  реализованные в рамках   

проекта по инклюзивному образованию  

«Доступная среда» в 2014-2015 учебном году 
 

№ Дата  Место Тема  Ответственный  

1.  

 

22.10.2014 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2  г. Ливны» 

Заседание методического совета 

«Введение изменений и 

корректировка работы 

методических структур в связи с 

реализацией модели 

инклюзивного образования в ОО 

в рамках государственной 

программы РФ «Доступная 

среда» 

Отв. Донских Е.В. 

2. 29.10.2014 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2  г. Ливны» 

Семинар «Инклюзивное 

образование в современной 

российской школе» 

Отв. Донских Е.В. 

3. Октябрь 

2014  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2  г. Ливны» 

Родительское собрание «В 

школу пришел ребенок-

инвалид» 

Отв. Донских Е.В. 

4. 14.11.2014 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2  г. Ливны» 

Педагогический совет  

«Организация деятельности 

МБОУ «СОШ №2 г. Ливны» по 

реализации Федеральной 

программы «Доступная среда» 

на 2014-2015 год» 

Отв. Донских Е.В. 

5. Ноябрь 

2014 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2  г. Ливны» 

Семинар «Психолого-медико-

педагогический консилиум в 

ОУ, как основная форма 

сопровождения детей с ОВЗ» 

Отв. Дрогина Е.И. 

6. Октябрь-

ноябрь 

2014 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2  г. Ливны» 

Анкетирование педагогов, 

родителей и учащихся при 

введении в ОУ федеральной 

программы «Доступная среда» 

Отв. Донских Е.В. 

7. Октябрь-

ноябрь 

2014 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2  г. Ливны» 

Классный час «Толерантное 

отношение к сверстникам» 

Отв. Дрогина Е.И. 



8. Октябрь-

ноябрь 

2014 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2  г. Ливны» 

Классный час «Мы все такие 

разные» (о толерантности) 

Отв. Беличенко А.М. 

9. Октябрь-

ноябрь 

2014 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2  г. Ливны» 

Проведение родительских 

собраний   

7б класс 

Отв. Ревенко А.И. 

4а класс Отв. Семенихина 

Н.Ю. 

2а класс Отв. Бухтиярова М.И. 

10б класс Отв. Неженцева С.В. 

10. Декабрь 

2014 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2  г. Ливны» 

«Психологическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

ОУ» (выступление на ГМО) 

Отв. Дрогина Е.И. 

11. Декабрь 

2014 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2  г. Ливны» 

Выступление на МО 

социальных педагогов: 

«Основная форма 

сопровождения детей с ОВЗ» 

Отв. Беличенко А.М. 

12. Декабрь 

2014 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2  г. Ливны» 

Заседание родительского 

комитета «Изменение работы 

образовательного учреждения в 

связи с реализацией 

государственной программы 

«Доступная среда» 

Отв. Донских Е.В. 

13. Апрель 

2015 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2  г. Ливны» 

Заседание методического 

совета «Итоги работы по 

корректировке методических 

структур в связи с реализацией 

модели инклюзивного 

образования и разработка 

индивидуальных программ для 

детей с ОВЗ» 

Отв. Донских Е.В. 

14. 14.04.2015 МБОУ Гимназия  

г. Ливны 

Участие в вебинаре «Новые 

стандарты в ФГОС по работе с 

детьми с ОВЗ» 

ОИУУ 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


