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Введение 

Процессы демократизации и гуманизации, происходящие в России, 

затрагивают все сферы жизни и деятельности общества, особенно это касается 

образования. Наиболее приоритетным и закономерным направлением 

модернизации современного общего и специального образования в 

изменяющейся России выступает инклюзивное образование. 

Инклюзивное (включённое) образование подразумевает обучение и 

воспитание в одном классе (группе) детей с разными особенностями развития 

при обеспечении поддержки всем, кто в ней нуждается. 

С каждым годом увеличивается число детей с легкой патологией, которые 

посещают массовые образовательные организации. В связи с введением с 1 

сентября 2016 года ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья вопрос организации комплексного 

сопровождения инклюзивного образования детей с ОВЗ особенно актуален. 

Педагогическая и родительская общественность в целом положительно 

воспринимают опыт планомерной продуманной интеграции детей с 

незначительными отклонениями в развитии. Однако при этом дети, 

нуждающиеся в специальных подходах, часто не получают необходимую 

помощь на этапе дошкольного образования, поэтому оказываются 

неподготовленными к школе, иногда оказываясь в общеобразовательных 

школах (в случае неготовности организации к полноценной инклюзии) в 

ситуации один на один со школьными трудностями и вытекающими 

проблемами. Зачастую работа специалистов психолого-медико-педагогических 



комиссий сводится лишь к определению образовательного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями. И образовательная организация, официально 

принявшая такого ребенка, сталкивается с множеством проблем: подготовка 

кадров, коллектива детей и родителей, создание особых материально-

технических и психолого-педагогических условий. Проблематичным вопросом 

является установление сотрудничества со специалистами-смежниками 

(дефектологами, учителями специальных школ, специальными психологами, 

специалистами психолого-медико-педагогических комиссий и 

реабилитационных центров и др.). 

Для Российской Федерации вопрос внедрения инклюзивного образования 

однозначно решенный в свете статьи 79 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Однако проблема организации образовательной инклюзии 

остается открытой. Количество детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в России за последние пять лет выросло на 9,2%. В 

2015-2016 учебном году в общеобразовательных организациях Белгородской 

области обучалось 2357 детей с ОВЗ, 2107 детей-инвалидов. В обычных 

классах в условиях инклюзии обучалось 1538 детей-инвалидов, 615 детей с 

ОВЗ. В коррекционных классах общеобразовательных организаций области 

обучалось 445 детей с ОВЗ, 71 ребёнок-инвалид. 156 детей-инвалидов 

обучалось по программам с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий на дому в Центре дистанционного 

образования. Всего более 20% школ области в 2015-16 учебном году являлись 

инклюзивными [2]. В связи с этим значимость развития инклюзивного 

образования в Белгородской области имеет особую актуальность. 

Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья 

вместе с нормально развивающимися детьми имеют очевидные преимущества: 

такой ребенок постоянно находится среди сверстников, его мышление и 

поведение формируются в естественной социально-воспитательной среде, он не 

отрывается от семьи и привычных бытовых условий. Вместе с тем такая модель 



обучения обязательно должна предусматривать сохранение физического и 

психического здоровья ребенка. Условием этого выступает организация 

комплексного психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения процесса инклюзивного образования [3]. 

Для полноценной социокультурной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо максимально полно использовать 

потенциал инклюзивного образовательного пространства с целью создания 

оптимальных условий для такого ребенка, его адаптации и интеграции в 

окружающий социум. Для этого необходимо разработать и внедрить в практику 

региональную модель комплексного сопровождения инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

С целью комплексного решения проблемы социокультурной интеграции 

детей с ограниченными возможностями здоровья в Белгородской области с 

2017 года открыта региональная инновационная площадка «Разработка и 

внедрение региональной модели социокультурной интеграции обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования». 

 

1. Теоретические положения, лежащие в основе программы 

региональной инновационной площадки 

Проблему инклюзивного образования анализируют в своих исследованиях 

М.М. Безруких, Е.Л. Гончарова, Е.А. Екжанова, О.И. Кукушкина, Н.Н. 

Малофеев, А.А. Наумов, Н.Д. Шматко и др. Авторы определяют инклюзию как 

глубокое погружение ребенка в адаптированную образовательную среду и 

оказание ему поддерживающих услуг. Отечественные ученые и практики видят 

в инклюзивном образовании прогрессивный способ обучения. Следовательно, 

образовательная инклюзия предполагает не только возможное условие полной 

социализации ребенка с особыми образовательными потребностями, но и право 

получения образования в равных условиях и вместе со своими сверстниками. 



Проблема совместного обучения обычных и нетипичных детей 

чрезвычайно сложна и многогранна. Её рассматривали отечественные педагоги 

и психологи ещё в начале 20-го века (П.П. Блонский, Л.С. Выготский, В.П. 

Кащенко, П.О. Эфрусси и др.). На необходимость включения детей с 

отклонениями в развитии в среду обычных детей указывал Л.С. Выготский: 

«Чрезвычайно важно с психологической точки зрения не замыкать аномальных 

детей в особые группы, но возможно шире практиковать их общение с 

остальными детьми»; и далее «глубоко антипедагогично правило, сообразно 

которому мы, в целях удобства, подбираем однородные коллективы умственно 

отсталых детей. Делая это, мы идем не только против естественной тенденции в 

развитии этих детей, но, что гораздо более важно, мы лишаем умственно 

отсталого ребенка коллективного сотрудничества и общения с другими, 

стоящими выше него, детьми, усугубляем, а не облегчаем ближайшую причину, 

обусловливающую недоразвитие его высших функций» [1]. Данные слова Л.С. 

Выготского несомненно относятся ко всем детям с нарушениями развития. 

Исследуя эволюцию отношения общества и государства к лицам с 

отклонениями в развитии, Н.Н. Малофеев выделяет пять периодов, через 

которое прошло общество, от ненависти и агрессии до терпимости, партнерства 

и интеграции лиц с отклонениями в развитии. В Западной Европе и США 

ведущей тенденцией текущего пятого периода эволюции отношений является 

интеграция и инклюзия людей с различными отклонениями в развитии в 

общество. Россия, по мнению ученого, позже других стран перешла на пятый 

этап, однако инклюзия в нашей стране также развивается интенсивными 

темпами [4]. 

Исследователи отмечают, что на сегодняшний день среди стран с наиболее 

совершенными законодательствами, касающимися получения образования 

детьми с особыми образовательными потребностями можно выделить Канаду, 

Кипр, Данию, Исландию, Индию, Мальту, Нидерланды, Норвегию, ЮАР, 

Испанию,  Швецию, Уганду, США и Великобританию. Для стран Европы в 

настоящее время характерно отсутствие отдельных законодательных актов о 



специальном образовании. Существующая система обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья нацелена на «включение» 

обучающихся с особыми образовательными нуждами, насколько это возможно, 

в обычную образовательную среду. 

Анализ современного состояния практики оказания психолого-

педагогической и коррекционной помощи в России показывает, что в регионах 

РФ разработаны и внедряются региональные модели помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом экономических, социальных, 

культурных, экологических и других особенностей регионов. 

В различных регионах России есть опыт создания Ресурсных центров по 

комплексному сопровождению инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Ресурсный центр предоставляет 

реабилитационное пространство, услуги психолога, логопеда, воспитателя, 

дефектолога, медсестры для коррекционной работы с детьми с ОВЗ.  

Пребывание ребенка в ресурсном центре, на наш взгляд, не позволяет в 

полной мере адаптироваться в обществе. Необходимо подключение всего 

социального окружения ребёнка к процессу адаптации. Поэтому организация 

комплексного сопровождения социокультурной интеграции обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной организации 

нам представляется более оптимальной и востребованной. Необходима 

многоуровневая региональная модель социокультурной интеграции, 

включающая мультидисциплинарную команду специалистов, 

межведомственные связи, волонтёрское движение, родительские организации, 

разнообразные проекты и т.п., позволяющие реализовать в полной мере 

социокультурную интеграцию детей с ограниченными возможностями. 

 

2. Научность и новизна программы инновационной деятельности  

Комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное 

сопровождение инклюзивного образования ставит своей целью интегрировать 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в общество. Реализация 



комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется всеми специалистами образовательной организации. К 

сожалению, сегодня в России ощущается дефицит в квалифицированных 

кадрах, готовых работать с такими детьми, не создана система их 

профессиональной подготовки с учетом изменившихся требований. В рамках 

проекта будут отработаны механизмы взаимодействия с Белгородским 

институтом развития образования с целью подготовки кадров для реализации 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ. 

Эффективность процесса социокультурной интеграции лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках проекта будет достигнута и 

за счет включения в образовательный процесс учреждений дополнительного 

образования; центров психолого-медико-социального сопровождения, центров 

детского творчества; семей, воспитывающих детей с ОВЗ и их одноклассников; 

создания воспитывающего, развивающего, социализирующего пространства в 

самих общеобразовательных организациях. Данный проект будет 

способствовать разработке и внедрению региональной модели комплексного 

сопровождения социокультурной интеграции обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях оптимального функционирования 

комплексного, многоуровневого психолого-педагогического пространства 

региона. 

В результате проектной деятельности будут достигнуты следующие 

результаты: 

- формирование навыков эффективной коммуникации у детей с ОВЗ со 

сверстниками нормативного варианта развития; 

- увеличение численности родителей, ориентированных на сотрудничество 

в вопросах комплексной интеграции обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования; 

- увеличение числа педагогов, использующих в педагогической практике 

передовые методики и технологии комплексной интеграции обучающихся с 



ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования; 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников в сфере работы с обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования; 

- формирование банка методических материалов для использования в 

диагностической, коррекционно-развивающей и учебной деятельности 

педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, учителей и педагогов-организаторов системы образования в 

сфере работы с обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования. 

 

3. Анализ кадровых и материальных условий инклюзивной 

образовательной среды 

Проект подразумевает комплексный подход к решению проблемы 

социокультурной интеграции обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования, поэтому в нём будут 

задействованы специалисты различных служб образовательной организации. 

Региональная модель предусматривает взаимодействие между различными 

организациями с использованием опыта и кадрового потенциала каждого 

участника проекта. Отсюда данный проект предусматривает объединение 

усилий нескольких образовательных организаций с разделением полномочий и 

решаемых задач 

1. МБОУ СОШ № 7 г. Белгорода. Школа расположена на северной окраине 

города в районе, где среди жилищного фонда преобладают общежития и 

частный сектор. В среде обучающихся есть такие, которым решением ТПМПК 

рекомендовано обучение по адаптированным образовательным программам, 

разработанным с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, и дети-инвалиды с сохранным 

интеллектом, обучающиеся по общеобразовательным программам. Среди 



обучающихся школы есть дети слабослышащие,  6 детей-инвалидов, в 1 класс 

школы поступила девочка с серьёзными нарушениями зрения.  

Целенаправленная деятельность педагогического коллектива школы в 

воспитательном, образовательном и исследовательском направлениях сможет 

обусловить повышение качественного уровня образовательной среды детей из 

семей с разным социальным уровнем. В школе 4-й год работает класс для детей 

с ОВЗ (4г), реализуется программа «Школа России».  

Кадровые ресурсы инклюзивного образования – педагогический штат  

укомплектован на 100% (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог) 

Материальные ресурсы - расположена школа в типовом трехэтажном  

здании. Площадь и объем учебных помещений соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам. Школьная инфраструктура включает: 31 учебный 

кабинет, столовую, спортивный зал, мастерские, библиотека, читальный зал, 

кабинет логопеда, кабинет психолога, где специалисты работают с детьми на 

аппаратах логоБОС и психоБОС; в школе работает сенсорная комната. 

Пришкольная рекреационная зона и школьный стадион с  баскетбольной  и 

волейбольной   площадками, гимнастическим городком;  площадками   для 

изучения ПДД. В помещении школы реализует деятельность МБЦДО 

«Ровесник», где проходят занятия в тренажёрном зале, работает бассейн,   

2. МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа № 2». Школа 

находится на юго-западе Белгородской области, в районном центре. 

Организация  действует с  первого сентября 1997 года.  

Организацией работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями образовательная организация занимается с 2005 года. МБОУ 

«Борисовская СОШ №2» - это общеобразовательная школа, в которой 

обучается 440 детей. Среди них есть  обучающиеся, которым решением 

областной ЦПМПК рекомендовано обучение по адаптированным 

образовательным программам, разработанным с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся, и 



дети-инвалиды с сохранным интеллектом, обучающиеся по 

общеобразовательным программам. В настоящее время реализуется 4 варианта 

адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ – для 

обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, с 

расстройством аутистического спектра, с задержкой психического развития, с 

умственной отсталостью. 

Кадровые ресурсы инклюзивного образования - педагогический штат 

укомплектован на 100% специалистами, имеющими высшее образование; 77 % 

педагогических работников имеют высшую и первую квалификационные 

категории. В соответствии со штатным расписанием в учреждении работают 

учитель-логопед, педагог-психолог, социальный  педагог, тьютор,  инструктор 

физической культуры; медицинская сестра,  осуществляющая  свою 

деятельность на основании договора о сотрудничестве с  ОГБУЗ «Борисовская 

ЦРБ». 

Материальные ресурсы - организация расположена в типовом трехэтажном  

здании, общей площадью  8227,4 кв.м. Площадь и объем учебных помещений 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Школьная инфраструктура 

включает: 38 учебных кабинетов, 3 лаборатории, столовую на 220 мест, 

актовый зал на 250 мест, музей, зал хореографии и  шейпинг-класс, спортивный 

и тренажерный залы, зал тяжелой атлетики и  борцовский зал, учебно-

производственные мастерские (швейная, столярная и слесарная), методический 

кабинет, библиотеку, теплицу, стрелковый тир и плавательный бассейн,  

кабинеты психологический и  логопедический, стоматологической, 

процедурный кабинеты,  кабинет врача, оснащенный медицинским 

диагностическим комплексом (КМД) «Здоровый ребенок», кабинет 

ароматерапии, который работает в  лечебно-оздоровительном и психолого-

терапевтическом направлениях. Пришкольная рекреационная зона и школьный 

стадион с  баскетбольной  и волейбольной   площадками, гимнастическим 

городком;  площадками   для изучения ПДД,  многофункциональный  

хоккейный корт. 



На базе организации создан детский оздоровительный центр «Спарта», 

который включает в свой состав: медицинский блок, социально-

психологическую службу, логопедическую службу, спортивно-

оздоровительную службу. 

3. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча». Организацией 

работы с детьми с особыми образовательными потребностями образовательная 

организация занимается с 2003 года. МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа г. Бирюча» - это общеобразовательная школа, в которой обучаются  841 

обучающихся. Среди них есть  обучающиеся, которым решением областной 

ТПМПК рекомендовано обучение по адаптированным образовательным 

программам, разработанным с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся, и дети-инвалиды с 

сохранным интеллектом, обучающиеся по общеобразовательным программам. 

В настоящее время реализуется 3 варианта адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ – для обучающихся с расстройством аутистического 

спектра, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча» созданы 

условия для реализации инклюзивного образования: 

Кадровые ресурсы. Педагогический штат укомплектован согласно 

штатному расписании. Количество педагогических работников – 70, из них 

высшее образование имеют 62 человека (88,6%), среднее специальное 

(педагогическое) 8 человек (11,4%). 53 (75,7%) педагога имеют высшую и 

первую квалификационные категории. 14 учителей прошли курсы повышения 

квалификации по дополнительным профессиональным программам по 

вопросам   психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями. 

В соответствии со штатным расписанием в учреждении работают учитель-

логопед, педагог-психолог, социальный  педагог, тьютор,  инструктор 

физической культуры; медицинская сестра,  осуществляющая  свою 



деятельность на основании договора о сотрудничестве с  ОГБУЗ 

«Красногвардейская ЦРБ». 

Материальные ресурсы. Школа расположена в типовом трехэтажном  

здании. Здание школы введено в эксплуатацию в 1978 году. Общая площадь - 

10174 м2 . Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену. 

Школьная инфраструктура включает: 45 учебных кабинетов, 3 лаборатории, 

столовую на 120 мест, актовый зал, музей, спортивный зал, учебно-

производственные мастерские (швейная, столярная), методический кабинет, 

библиотеку, стрелковый тир,  кабинеты психологический и  логопедический, 

медицинский кабинет. Учебные кабинеты оснащены наглядным материалом и 

мультимедийной аппаратурой (доска, проектор, компьютер c выходом в 

Internet, средства для хранения и переноса информации (USB накопители, 

принтер, сканер), некоторые - телевизором. 

4. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» имени 

А.М.Мамонова.    Школа находится в юго-западной части города Старый Оскол 

в микрорайоне Приборостроитель. Организация  действует с  первого сентября 

1977 года.  

   Организацией работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями образовательная организация занимается с 1 сентября 2011 в в 

рамках реализации  государственной  целевой программы «Доступная среда», а 

с ноября 2011 года по 2014 год в режиме региональной инновационной 

площадки по теме «Инклюзивное образование».   

МБОУ «СОШ №14» имени А.М.Мамонова - это общеобразовательная 

школа, в которой обучается 768 детей. Среди них есть  обучающиеся, которым 

решением городской ПМПК рекомендовано обучение по адаптированным 

образовательным программам, разработанным с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся,  и 

дети-инвалиды с сохранным интеллектом, обучающиеся по 

общеобразовательным программам. В настоящее время реализуется 2 варианта 

адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ – для 



обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата и  с 

задержкой психического развития. 

Кадровые ресурсы инклюзивного образования - педагогический штат 

укомплектован на 100% специалистами, имеющими высшее образование; 84 % 

педагогических работников имеют высшую и первую квалификационные 

категории.  

В соответствии со штатным расписанием в учреждении работают учитель-

логопед, педагог-психолог, 2 социальных  педагога, 2 тьютора,  инструктор 

физической культуры; фельдшер,  осуществляющая  свою деятельность на 

основании договора о сотрудничестве с  «Детская поликлиника» МБУЗ 

«Городская больница №1». 

Материальные ресурсы - организация расположена в типовом трехэтажном  

здании, общей площадью 6675 кв.м. Площадь и объем учебных помещений 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Школьная инфраструктура 

включает: 34 учебных кабинета, 3 лаборатории, столовую на 240 мест, актовый 

зал на 250 мест, музей, зал хореографии, два спортивных зала один из которых   

со специальным реабилитационным оборудованием, сенсорная комната,  

учебно-производственные мастерские (швейная, столярная и слесарная), 

методический кабинет, библиотеку,   стрелковый тир    кабинеты 

психологический и  логопедический, стоматологической, процедурный 

кабинеты,  кабинет врача, специально-оборудованный микроавтобус «Газель», 

на котором ежедневно осуществляется подвоз детей с ОВЗ и инвалидностью в 

школу,  портативное устройство для чтения плоскопечатных текстов, 

аудиокласс «Сонет-01-1», слуховой тренажер «Соло-01В», набор 

реабилитационного оборудования. 

Пришкольная рекреационная зона и школьный стадион с  баскетбольной  и 

волейбольной   площадками, гимнастическим городком;  площадками   для 

изучения ПДД. С 1 сентября 2013 года МБОУ «СОШ №14» имени 

А.М.Мамонова сотрудничает с ОГАПОУ Старооскольский  педагогический 

колледж в рамках  дуального обучения. Студенты  2 и 3 курса отделения 



«Адаптивная физическая культура» стажируются  на базе  образовательного 

учреждения,  проходят педагогическую практику. 

5. МБОУ «Основная  общеобразовательная школа № 17». Школа действует 

с  первого сентября 1979 года.  

В МБОУ «ООШ №17»  обучается 470 детей. В школе реализуются  АООП 

обучающихся с задержкой психического развития. Кадровые ресурсы 

инклюзивного образования - педагогический штат укомплектован на 100% 

специалистами, имеющими высшее образование; 70% педагогических 

работников имеют высшую и первую квалификационные категории. В 2016 

году 2 педагога прошли курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе:  «Содержание и организация образовательной 

деятельности в общеобразовательной организации в условиях введения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями». 

В соответствии со штатным расписанием в учреждении работают учитель-

логопед, педагог-психолог, социальный  педагог, тьютор,   фельдшер,  

осуществляющая  свою деятельность на основании договора о сотрудничестве с  

ОГБУЗ «Городская детская поликлиника №3 города Старого Оскола». 

Материальные ресурсы - организация расположена в типовом трехэтажном  

здании, общей площадью  5473,92 кв.м. Площадь и объем учебных помещений 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Школьная инфраструктура 

включает: 32 учебных кабинета,  столовую на 200 мест, актовый зал на 250 

мест, музей, 2 спортивных зала,  учебно-производственные мастерские 

(швейная, столярная и слесарная), методический кабинет, библиотеку с 

читальным залом,  кабинеты социального педагога, психолога и логопеда,  

стоматологический и процедурный кабинеты,  кабинет врача. Пришкольная 

рекреационная зона и школьный стадион с  баскетбольной  и волейбольной   

площадками, гимнастическим городком;  площадками   для изучения ПДД. 

6. МБОУ «Кривошеевская СОШ» Прохоровского района Белгородской 

области. 



Школу построено в 1974 году (в 1972г. здание школы сдано в 

эксплуатацию). Школа находится на окраине районного центра. В школе 

обучаются дети из села Кривошеевка, а также из близлежащих сёл (Кондровка, 

Масловка, Кривые Балки, Широкое). Детям из других  организован ежедневный 

подвоз.  

В МБОУ «Кривошеевская СОШ» обучаются  55 обучающихся. Среди них 

есть  обучающиеся, которым решением областной ЦПМПК рекомендовано 

обучение по адаптированным образовательным программам, разработанным с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся. В настоящее время реализуется 3 варианта 

адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ – для 

обучающихся с расстройством аутистического спектра, с умственной 

отсталостью (вариант 1)и с умственной отсталостью (вариант 2).  

Кадровые ресурсы инклюзивного образования - педагогический штат 

укомплектован на 100% специалистами, имеющими высшее образование; 75% 

педагогических работников имеют высшую и первую квалификационные 

категории. У педагогов имеется многолетний опыт работы с детьми с ОВЗ. В 

2016 году 5 педагогов прошли курсы повышения квалификации по 

дополнительным профессиональным программам по вопросу психолого-

педагогической компетенции педагога в сопровождении детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ. 

Материальные ресурсы. Школа расположена в типовом двухэтажном  

здании. Здание школы введено в эксплуатацию в 1972 году. Общая площадь – 

1047,6 м2 . Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену. 

Школьная инфраструктура включает: 10 учебных кабинетов, 1 лабораторию, 

столовую на 54 места, библиотеку, музейный уголок, спортивный зал, 

методический кабинет, сенсорную комнату. Учебные кабинеты оснащены 

наглядным материалом и мультимедийной аппаратурой (доска, проектор, 

компьютер c выходом в Internet, средства для хранения и переноса информации 

(USB накопители, принтер, сканер). 



Пришкольная рекреационная зона и школьный стадион с  баскетбольной  и 

волейбольной   площадками. 

 

Выводы 

Проблеме социокультурной интеграции обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде современной 

общеобразовательной школы чрезвычайно актуальна, особенно в свете 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Полноценная и полномасштабная интеграция детей с 

ОВЗ в широкий социум возможна при взаимодействии различных организаций 

и социальных партнёров общеобразовательных организаций. Результатом 

деятельности региональной инновационной площадки в Белгородском регионе 

по созданию инклюзивной образовательной среды выступает социокультурная 

интеграция обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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