
 



 обеспечение комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ; 

 создание условий для социализации и трудовой занятости детей с ОВЗ; 

 формирование системы методического сопровождения инклюзивного образования; 

 совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников, 

специалистов сопровождения, руководителей образовательных организаций; 

 обеспечение поддержки гражданским инициативам,  направленным на развитие 

инклюзивного образования. 

 

Анализ  состояния,  проблемы  инклюзивного  образования  в МБОУ СШ № 27 

 
1. Характеристика детей (количество детей с ОВЗ и инвалидов (от 0 до 18 лет), их 

распределение по нозологическим группам) 

 

На 01.09.2019 в МБОУ СШ № 27 обучается 15 детей с ОВЗ, 5 детей-инвалидов, из них 

 

№ 

п/п 
Дата рождения  Класс 

ФГОС для детей с ОВЗ 

или детей с нарушением 

интеллекта/инвалидност

ь 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 

1 18.02.2011 2В  2.1 / инвалидность 

2 22.05.2010 3В 5.1 

3 01.07.2012 1Б 5.1 

4 05.09.2012 1Б 5.1 

5 22.07.2012 1Б 5.1 

6 18.05.2009 4В 5.1 

7 20.07.2010 3В 5.1 

8 15.12.2009 3В 5.1 

9 28.04.2009 3В 7.1 

10 30.07.2010 3В 7.1 

11 16.12.2008 4В 7.1 

12 13.10.2008 4В 7.1/инвалидность 

13 13.08.2010 2В 7.2 

14 20.08.2008 4В 7.2 

15 26.03.2012 1Б 8.2/инвалидность 

Дети-инвалиды  

   1 28.10.2007 5б ООП 

2 10.05.2002 11а ООП 

 

2. Развитие системы ранней помощи в МБОУ СШ № 27 

 

 В МБОУ СШ № 27 действует служба психолого-педагогического и социального 

сопровождения (ППиС), включающая в себя узких специалистов (учитель-дефектолог, педагог-

психолог, учитель-логопед, социальный педагог). По обращениям классных руководителей и 

родителей (законных представителей) осуществляется консультирование родителей (законных 

представителей) обучающихся, проводится диагностика обучающихся, испытывающих 

затруднения в обучении.  

 

 

 

 

 

 



3. Типология адаптированных основных образовательных программа (АООП), 

характеристика имеющихся практик инклюзивного образования 

 
Уровень 

развития 

ребенка 

Форма 

организации 

образовательног

о пространства 

Особенности 

организации 

инклюзии 

Необходимость 

адаптированной 

среды 

Предполагаемые 

варианты 

обучения, вид 

ООП 

Реализация 

модели в МБОУ 

СШ № 27 

I. Постоянная полная модель инклюзии (не дозированная) 

Близок к 

возрастной 

норме (ЗПР 

различной 

этиологии, 

легкие 

поведенческие 

нарушения, 

хронические 

соматические 

заболевания, не 

тотальные 

сенсорные 

нарушения при 

сохранном 

интеллекте) 

обучающиеся с 

ОВЗ включены в 

состав 

общеобразова-

тельного класса 

Пребывание 

детей в ОО не 

дозируется, они 

посещают все 

учебные занятия 

Процесс 

обучения 

обеспечивается 

учителем при 

эпизодической 

помощи 

специалистов 

(диагностическа

я, консультатив-

ная, индивиду-

альная помощь 

ребенку). 

Взаимодействие 

со специалис-

тами по мере 

необходимости 

2.1, 5.1, 7.1, 7.2, 

8.2  

5 обучающихся 

(дети-

инвалиды), 

1 - 2.1, 

7 – 5.1, 

4 – 7.1, 

2 – 7.2, 

1 – 8.2 

4 чел. – 1 класс, 

2 чел. – 2 класс, 

5 чел. – 3 класс, 

4 чел. – 4 класс, 

 1 чел.  – 5 класс, 

 1 чел. – 11 класс 

 

4. Вовлеченность детей с ОВЗ и инвалидностью в дополнительное образование 

 

Обучающиеся с ОВЗ охвачены различными формами дополнительного образования. В 

школе для обучающихся 1-4 классов действует театральный кружок. В сотрудничестве с 

библиотекой  им. А. Гайдара действует кружок «Самоделкины». В сотрудничестве с КРОО 

«Играя-действовать» ребята вовлекаются в работу столярной мастерской, где имеют 

возможность познакомиться с профессией  «столяр» и принять участие в изготовлении поделок 

из дерева. 

 

5. Характеристика педагогических кадров (количество учителей, воспитателей, узких 

специалистов, их квалификационный уровень, достаточно ли их для обеспечения 

качественного образования и оказания услуг детям, родителям (законным 

представителям)) 

 

В школе с обучающимися с ОВЗ работают: учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог, учителя начальной школы, учителя-предметники. 

Сведения об уровне образования, квалификационной категории, повышении 

квалификации педагогических работников, работающих с детьми-инвалидами и обучающимися 

с ОВЗ. 

 

 

№ Ф.И.О. учителя Образование 

Наименование 

учебного 

заведения, год 

окончания 

Специальность 

по диплому 
Должность Категория 

Сведения о ПК 

по инклюзии 

1.  Аксенов 

Вячеслав 
Валентинович 

Высшее Красноярский 

государственн

ый институт 

искусств, 1987 
г. 

Хоровое 

дирижирование 

с присвоением 

квалификации 

«Дирижер 

хора. 

Преподаватель 

хоровых 
дисциплин» 

учитель 
музыки 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

февраль,  2017 

Обучение 

запланировано 

на 2019-2020 

учебный год 



2.  Ацапина 

Татьяна 
Семеновна 

высшее Красноярский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. В.П. 
Астафьева, 

2006 г. 

учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 
образования» 

учитель 

начальных 
классов 

высшая, 

26.03.2015 

«Организационн

о-

управленческие 

аспекты 

введения ФГОС 

НОО 

обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью», 48 

часов, ККИПК, 
08-13.02.2016 

 

3.  Биттнер Диана 
Александровна 

высшее ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. В.П. 

Астафьева", 
2018 г. 

Бакалавр по 

направлению 

Психолого-

педагогическое 
образование  

Педагог-
психолог 

молодой 
специалист 

«Медиация в 

образовательной 

среде», 72 часа, 

Ресурсный 

центр по 

технологиям 

медиации 

МБОУ ДО 

ДДЮ «Школы 

самоопределени

я», март 2019 г. 

4.  Бормова Татьяна 
Олеговна 

Высшее ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. В.П. 

Астафьева", 

2019 г. 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

Педагогическо

е образование  

(с двумя 

профилями 
подготовки) 

учитель 
информатики 

молодой 
специалист 

Проходит 

обучение в 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

(магистратура, 1 
курс) 

5.  Данилович 

Марианна 
Васильевна 

высшее Красноярский 

ордена «Знак 

почета» 

государственн

ый 

педагогический 
институт, 

1991 г. 

Педагогика и 

методика 

начального 
обучения 

учитель 

начальных 
классов 

высшая, 

28.03.2018 

  

«Эффективные 

практики 

реализации 

ФГОС и 

адаптированных 

ОП ООО для 

детей с ОВЗ», 18 

часов, КГБПОУ 

«Красноярский 

педагогический 

колледж №1 им. 

М. Горького», 
10.10-10.11.2016 

 

6.  Ефремова Вера 
Викторовна 

Высшее Красноярский 

Государственн

ый 

Педагогически

й Университет, 

2002 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков по 

специальности 

филология 

(иностранные 
языки) 

учитель 

английского 

языка 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Обучение 

запланировано 

на 2019-2020 
учебный год 

7.  Евдокимова 

Елена 
Михайловна 

высшее Красноярский 

ордена «Знак 

почета» 

государственн

ый 

педагогический 
институт, 

1986 г. 

Педагогика и 

методика 

начального 
обучения 

учитель 

начальных 
классов 

высшая, 
26.03.2015 

 

 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальн

ыми 



нарушениями) и 

ФГОС 

начального 

общего 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 72 

часа, КИПК, 
09.02-18.02.2017 

8.  Коханов 

Евгений 
Андреевич 

Высшее Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

«Красноярский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. В.П. 

Астафьева», 
2016 г. 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

Педагогическо
е образование  

(с двумя 

профилями 
подготовки) 

учитель 

русского языка 

и литературы / 

учитель 

начальных 
классов 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

март 2019 

«Медиация в 

образовательной 

среде», 72 часа, 

Ресурсный центр 

по технологиям 

медиации МБОУ 

ДО ДДЮ 

«Школы 

самоопределени
я», март 2019 

9.  Кустош Галина 
Владимировна      

Высшее 

 

 

Красноярский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им.В.П. 

Астафьева, 

 2010 г. 

 

Федеральное 

государственно

е автономное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 
2012 

педагог по 

физической 

культуре по 

специальности 

«Физическая 
культура» 

 

магистр 

педагогики по 

направлению 
«Педагогика» 

учитель 

физической 

культуры 

Первая, 
25.05.18 

Обучение 

запланировано 

на 2019-2020 
учебный год 

10.  Кузьмина 

Татьяна 

Михайловна 

Высшее Красноярский 

государственн

ый 

педагогический 
университет  

им. В.П. 
Астафьева, 

 2016 г. 

 

Обучается в 

ИДОиПК 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 
«Психология» 

 

 

 

по программе 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования по 

направлению 

образование и 
педагогика» 

педагог-
психолог 

молодой 
специалист 

Вебинар: 

«Тьютор на 

уроке – как 

помогать 

ребенку с ОВЗ в 

учебе?», 1 час, 

Корпорация 

Российский 

учебник, 
13.09.2018 г. 

 

Вебинар: 

«Эффективные 

стратегии 

взаимодействия 

с ребенком с 

РАС», 1 час, 



Корпорация 

Российский 

учебник, 
15.01.2019 г. 

Вебинар: 

«Альтернативны

е и 

поддерживающи

е средства 

коммуникации. 

Их правильный 

выбор и влияние 

на развитие речи 

детей с РАС 

(расстройствами 

аутического 

спектра», 1 час, 

Корпорация 

Российский 

учебник, 
18.01.2019 г. 

Проходит 

обучение в 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

(магистратура, 1 
курс) 

11.  Мещерякова 

Ирина 

Николаевна 

высшее Томское 

музыкальное 

училище, 1982 

 

 

 

 

 

 

Красноярский 

государственн

ый институт 

искусств, 1988  

 

 

Дирижер хора, 

учитель 

музыки и пения 

в 

общеобразоват

ельных 

школах, 

преподаватель 

сольфеджио в 

музыкальной 
школе 

 

Хоровое 

дирижирование 

учитель 
музыки 

учитель -

высшая, 

28.03.2018 

 

воспитатель -

первая, 
16.12.2016 

Обучение 

запланировано 

на 2019-2020 
учебный год 

12.  Мещерякова 

Ольга Павловна 

высшее Красноярский 

педагогический 

государственн

ый 

университет,                

1997 г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения с 

дополнительно

й 

специализацие

й «Русский 

язык и 

литература» 

учитель 

начальных 
классов 

учитель -

высшая, 
23.04.2018 

 

воспитатель - 

первая, 
24.12.2015  

«Организация 

образовательног

о процесса в 

контексте ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью и 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовател

ьной и 

специальной 

(коррекционной) 

школы», 72 часа, 

КИПК, 10.03-
19.03.2016 

 



13.  Пан Наталия 

Владиславовна 

Высшее 

 

 

Ульяновский 

государственн

ый 

университет, 
2001 г. 

 

 

Ульяновский 

государственн

ый 

университет, 
2001 г. 

 

Проходит 

обучение в 

ООО 

«Столичный 

учебный 
центр»  

специалист по 

социальной 

работе по 

специальности 

«Социальная 

работа» 

 

Юрист по 

специальности 

«Юриспруденц
ия» 

 

 по программе 

Дополнительно

го образования: 

Курс 

профессиональ

ной 

переподготовк

и «Социальный 

педагог: 

Организация 

социально-

педагогической 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

социальный 

педагог, 

педагог 

дополнительно
го образования 

 Вебинар: 

«Девиации в 

подростковом 

возрасте: 

суицидальное 

поведение», 2 

часа, ООО 

«Мультиурок», 
10.05.2018 г. 

 

«Медиация в 

образовательной 

среде», 72 часа, 

Ресурсный центр 

по технологиям 

медиации МБОУ 

ДО ДДЮ 

«Школы 

самоопределени
я», март 2019 

14.  Пелих Надежда 
Владимировна 

высшее Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

«Красноярский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. В.П. 

Астафьева», 
2016 г. 

Бакалавр по 

направлению 

«Педагогическ

ое образование 

(с двумя 

профилями 
подготовки)» 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

учитель 

начальных 
классов 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 
декабрь 2018 

«Особенности 

развития 

учебных 

действий у 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования», 24 

часа, КИПК, 

02.04-04.04.2019 

г. 

15.  Пастушкова 
Дарья Петровна 

Высшее ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. В.П. 

Астафьева", 
2019 г. 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

Педагогическо
е образование  

(с двумя 

профилями 
подготовки) 

учитель 
информатики 

молодой 
специалист 

Проходит 

обучение в 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

(магистратура, 1 
курс) 

16.  Петушкова 

Каролина 
Алексеевна 

 

 

Высшее 

 

 

Государственн

ое 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Красноярский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. В.П. 

Педагог по 

физической 

культуре по 

специальности 

«Физическая 
культура» 

Учитель 

физической 
культуры 

Первая,  

28.03.2018 

«Обучение 

физической 

культуре 

(адаптивной 

физической 

культуре) 

обучающихся с 

ОВЗ в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

адаптивные 

основные 

общеобразовател



Астафьева», 

2005 

ьные 

программы», 72 

часа, КИПК, 
2017 

 

«Тьюторское 

сопровождение 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

инклюзивного 

образования», 

КИПК, 72 часа, 
26.02-07.03.2018 

 

«Основы 

медицинских 

знаний для 

граждан 

женского пола 

общеобразовател

ьных 

организаций 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций»,  

40 часов, 

ИДОиПК в ФГБ 

ОУВО КГПУ 

им. В.П. 

Астафьева,  
05.02-26.02.2018 

17.  Прокопьева 

Ирина 
Геннадьевна 

высшее Красноярский 

инженерно-

строительный 
институт, 1984 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка

: 

Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

«Красноярский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. В.П. 

Астафьева», 
2017 

Архитектура 

 

 

 

 

по программе: 

«Обучение 

технологии и 

изобразительно

му искусству в 

образовательн

ых 

организациях 

по 

направлению 

«Образование 

и педагогика» 

учитель ИЗО, 

технологиии 

учитель -

высшая, 
13.01.2017 

  

воспитатель -

первая, 
24.12.2015 

Обучение 

запланировано 

на 2019-2020 
учебный год 

18.  Сафина Ирина 
Исмаиловна 

Высшее Сибирский 

государственн

ый университет 

физической 

культуры и 

спорта, г. 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту по 

специальности 

«Физическая 

педагог 

дополнительно
го образования 

 Обучение 

запланировано 

на 2019-2020 

учебный год 



Омск, 2005 г. культура и 

спорт» 

19.  Спринч Марина 
Юрьевна 

Высшее 

 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. В.П. 
Астафьева» 

 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. В.П. 
Астафьева» 

 

Проходит 

обучение ООО 

"Столичный 

учебный 

центр",  

г. Москва 

 

 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Психолого-

педагогическое 

образование», 
2015 г. 

 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Психолого-

педагогическое 

образование», 
2017 г.  

 

Курс 

профессиональ

ной 

переподготовк

и: Менеджер 

образования: 

Эффективный 

менеджмент в 

образовательно
й организации 

педагог-
психолог 

 Обучение 

запланировано 

на 2019-2020 
учебный год 

20.  Стрелковская 

Маргарита 
Афанасьевна 

Высшее 

 

 

Уссурийский 

государственн

ый 

педагогический 
институт, 

1982 г. 

математика и 

физика 

учитель 

математики 

Высшая, 

26.03.2015 

Обучение 

запланировано 

на 2019-2020 
учебный год 

21.  Тренина 

Валентина 

Николаевна 

Высшее 

 

Лесосибирский  

педагогический 

институт 

Красноярского 

государственно

го 

университета, 
2004 

Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 
образования» 

учитель 

начальных 

классов 

 «Организация 

обучения детей с 

задержкой 

психического 

развития в 

контексте ФГОС 

НОО 

обучающихся с 

ОВЗ», 72 часа, 

КИПК, 

22.02.2018-
03.03.2018 г. 

 

«Медиация в 

образовательной 

среде», 72 часа, 

Ресурсный центр 

по технологиям 

медиации МБОУ 

ДО ДДЮ 

«Школы 

самоопределени
я», март 2019 

22.  Чистякова Анна 
Сергеевна 

высшее ФГАОУВПО 

«Сибирский 

федеральный 

Бакалавр по 

направлению 

учитель 

английского 

Соответствие 

занимаемой 

Обучение 

запланировано 

на 2019-2020 



университет»,  

2013 г. 

 

 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка  

ИДОиПК в 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. В.П. 

Астафьева», 

2017 

«Педагогика» 

 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическ

ое 

образование» 

По программе 

«Методика 

преподавания 

иностранного 

языка 

(английский 

язык)» по 

направлению 

«Образование 

и педагогика» 

языка должности,  

2016 г. 

учебный год 

23.  Чистякова 

Любовь 
Михайловна 

высшее Профессиональ

ная 
переподготовка  

ИДОиПК в 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. В.П. 

Астафьева», 
2019  

По программе 

«Обучение 

технологии в 

образовательн

ых 

организациях» 

по 

направлению 

«Образование 

и педагогика» 

с присвоением 

квалификации 
«Педагог» 

Воспитатель 
ГПД 

 «Особенности 

развития 

учебных 

действий у 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования», 

27.08.2019-

29.08.2019 г. 

24.  Шауфлер 

Виктория 

Викторовна 

высшее Красноярский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. В.П. 

Астафьева, 

2004 г. 

Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

учитель 

начальных 

классов 

Учитель-

первая, 

28.03.2018 

 

Обучение 

запланировано 

на 2019-2020 

учебный год 

25.  Курдыбахо 

Анна 
Александровна 

Высшее Красноярский 

государственн

ый 

педагогический 

университет  

им. В.П. 
Астафьева, 

 2016 г. 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. В.П. 

Астафьева», 
2018 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Специальное 

(дефектологиче

ское) 
образование» 

 

магистр по 

направлению 

подготовки 

«Психолого-

педагогическое 
образование» 

учитель-
дефектолог 

 
«Разработка и 

реализация 

специальной 

индивидуальной 

программы 

развития (СИПР) 

для 

обучающихся с 

умеренной, 

тяжелой и 

глубокой 

умственной 

отсталостью и 

ТМНР», октябрь 

2019 



26.  Иванова Юлия 

Андреевна 

Среднее 

профессиона
льное 

ФГБОУ ВПО 

"Сибирский 

государственн

ый 

аэрокосмическ

ий университет 
им. академика  

М.Ф. 

Решетнева" 

Аэрокосмическ

ий колледж, 
2012 г. 

 

ОАНО ВО 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет» 

(филиал ОАНО 

ВО «МПСУ» в 

г. 

Красноярске), 
2019 

Квалификация 

«Техник» по 

направлению 

«Автоматизиро

ванные 

системы 

обработки 

информации и 

управления (по 

отраслям)»  

 

 

Специальность/

направление 

Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование 

Учитель-

логопед 

 Вебинар: 

«Логопедически

й массаж. Кому 

и зачем 

показан», 2 часа, 

ЧОУ ДПО 

«ЛОГОПЕД-

ПРОФИ», 
25.02.2019 г. 

Вебинар: 

«Постановка 

шипящих и 

свистящих 

звуков у детей с 

ОВЗ с 

использованием 

настольных и 

интерактивных 

материалов», 3 

часа, Проект 

«Мерсибо», г. 
Москва 

«Разработка и 

реализация 

специальной 

индивидуальной 

программы 

развития (СИПР) 

для 

обучающихся с 

умеренной, 

тяжелой и 

глубокой 

умственной 

отсталостью и 

ТМНР», октябрь 

2019 

 

 

6. Деятельность психолого-педагогического консилиума (ППк) 

 

В школе постоянно действует психолого-педагогический консилиум.  

Задачами  ППк являются: 

 выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений 

об организации психолого-педагогического сопровождения; 

 разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования; 

 контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Материально-техническое оснащение - наличие необходимых специальных 

условий для детей с ОВЗ и инвалидов (безбарьерная среда в ОО, паспортизация объектов, 

анализ обеспеченности образовательных организаций оборудованием, использования 

данного оборудования и необходимость в приобретении нового) 

 

Доступ в здание школы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечен посредством постройки пандуса с поручнями у центрального входа в школу. 

Конструктивные особенности здания школы не предусматривают наличие подъемников. 

На первом этаже обеспечен доступ  к кабинету директора, кабинету заместителей директора, 

школьной столовой, туалету, медицинскому кабинету, библиотеке, спортивному залу. При 

необходимости инвалиду или лицу с ограниченными возможностями здоровья будет 

предоставлено сопровождающее лицо. 

Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления 

инвалидных колясок, поручни внутри помещений, приспособления для туалета/душа 

специализированного назначения в школе отсутствуют.  

Для обеспечение частичной доступности необходимо обеспечить наличие визуальной и 

тактильной информации на входной зоне, путях движения внутри здания, установить 

горизонтальные поручни на высоте 0,7м и 0,9м на лестницах и в коридорах, установить 

крепление двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и 

«закрыто», обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не 

менее 5 секунд. 

Кабинеты начальных классов укомплектованы оборудованием согласно современным 

требованиям, имеются кабинеты для работы  учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога, социального педагога.   

 

Психолого-педагогическая 

комиссия 

Директор школы 

Председатель ППк  
Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Социальный 

педагог 

Педагог - психолог 

Заместители 

директора по ВР, 

УВР 

Площадка по сопровождению  

детско-родительских 

взаимоотношений 



7. Взаимодействие с общественными и родительскими организациями по вопросам 

реализации инклюзивного образования 

 

МБОУ СШ № 27 осуществляет взаимодействие с Красноярской региональной 

общественной организацией социально-творческой адаптации детей со сложными 

заболеваниями «Играя действовать». 

 

8. Межведомственное взаимодействие по комплексной психолого-педагогической и 

медико-социальной поддержке детей с ОВЗ 

 

В рамках межведомственного взаимодействия по комплексной психолого-педагогической 

и медико-социальной поддержке детей с ОВЗ МБОУ СШ № 27 сотрудничает с 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссией Центрального района города 

Красноярска (МБУ ЦППМиСП № 9), с территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссией Железнодорожного района города Красноярска (МБУ ЦППМиСП «Развитие» № 1), 

КГБУЗ КГДП № 1. 

 

Система межведомственного взаимодействия 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Целевой компонент модели  

Целью инклюзивного образования является обеспечение доступного и качественного 

образования детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

Организация инклюзивного образования направлена на решение следующих задач: 

 создание единой образовательной среды для детей, имеющих разные стартовые 

возможности; 

 обеспечение вариативности предоставления образовательных услуг детям с ОВЗ; 

 обеспечение комплексного психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

 создание условий для оказания услуг психолого-педагогической, методической, 

консультативной помощи родителям; 

 освоение детьми с ОВЗ адаптированных образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами (обучающимся с ОВЗ, не 

освоившим основное общее и среднее общее образование, обучающимся по индивидуальным 

адаптированным программам, выдается свидетельство об обучении); 

 формирование у всех участников образовательного процесса толерантного отношения к 

проблемам детей с ОВЗ. 

ТПМПК  

ШКОЛА,  

ППиС / ППК 

Социальные партнеры 

КРОО «Играя  действовать 

Бибилиотека им. 

А. Гайдара 

КГБУЗ 



Обучение детей с ОВЗ в МБОУ СШ № 27 организуется в форме инклюзивного обучения 

независимо от вида ограничений здоровья, посредством совместного обучения с детьми, не 

имеющих таких ограничений, в одном классе. 

Из всех категорий детей с ОВЗ в МБОУ СШ №27 могут инклюзированы следующие: дети 

с легкой степенью умственной отсталости; дети с умеренной (тяжелой) степенью умственной 

отсталости; дети с задержкой психического развития (ЗПР); дети с ОДА - нарушением опорно-

двигательного аппарата (детским церебральным параличом (ДЦП)); слабовидящие, 

слабослышащие; дети с СДВГ. 

 

II. Структурно-функциональный компонент модели  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. директор школы, заместители директора по воспитательной работе, учебно-

воспитательной работе; 

2. психолого-педагогическая и социальная служба; 

3. психолого-педагогическая комиссия; 

4. учителя начальной школы, учителя-предметники; 

5. педагоги дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

ШКОЛА 

Материально-

технические 

условия 

Кадровые 

условия 

 

Организационно-

педагогические 

условия: учебный  

план, расписание, 

тематическое 

планирование, ВШК 

 

 

Психолого-

педагогические 

условия: 

психологический 

комфорт в школе и 

классе, 

толерантность, 

сопровождение 

детско-

родительских 

взаимоотношений, 

разработка и 

реализация 

индивидуального 

маршрута ребенка 

с ОВЗ, 

занятия со 

специалистами 

Обучение по 

программам, 

соответствующим 

возможностям 

ребенка 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ С ОВЗ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ С ОВЗ 

КРОО «Играя действуй» 

 

Библиотека им. А. Гайдара 

МБУ ЦППМиСП 

«Развитие» №1 

МБУ ЦППМиСП № 9 

РОДИТЕЛИ 

Площадка по 

сопровождению детско-

родительских отношений 

Дополнительное образование, 

социализация, 

профориентация 

Определение 

образовательного 

маршрута, 

диагностика, 

сопровождение 

педагогов, 

сопровождение 

родителей 

Специалисты школы 



 

1. территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия Центрального района 

города Красноярска (МБУ ЦППМиСП №9),  

2. территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия Железнодорожного 

района города Красноярска (МБУ ЦППМиСП «Развитие» №1),  

3. красноярская региональная общественная организация социально-творческой 

адаптации детей со сложными заболеваниями «Играя Действовать». 

4. библиотека имени А. Гайдара. 
 

III. Содержательно-технологический компонент модели  
 

1. Зачисление в класс производится только с согласия родителей (законных 

представителей) на основании их заявления и заключения ТПМПК. При этом соблюдается 

предельная наполняемость класса, число детей с ОВЗ в инклюзивном классе.  

2. На основе рекомендаций ТПМПК разрабатывается и утверждается адаптированная 

основная образовательная программа (по нозологии), адаптированная образовательная 

программа на год (включающая в себя инвариативную часть образовательной программы, 

вариативную часть (коррекционно-развивающие занятия), программы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования). Специфика образовательного процесса 

состоит в организации индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий 

для детей с ОВЗ, психолого-педагогическом сопровождение детей с ОВЗ в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК. Его осуществляют специалисты: учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог, учитель начальных классов, тьютор, социальный педагог.  

3. Педагог, работающий в инклюзивном классе, должен обладать специальной 

профессиональной подготовкой. В его функционал входят контроль за реализацией 

индивидуальной коррекционной работы, психолого-педагогического сопровождения, 

оценивание образовательных результатов учащихся, уровня сформированности 

общеучебных навыков, мониторинг результатов обучения. Он выбирает технологии, методы, 

приемы и средства обучения.  

4. Обучающиеся вовлекаются во внеурочную деятельность, в дополнительное 

образование. Осуществляется сопровождение родителей (законных представителей) через 

проведение семинаров/лекториев/тренингов узкими специалистами школы и 

приглашенными специалистами. Родители (законные представители) и обучающиеся с ОВЗ 

посещают совместные творческие мероприятия.  

5. Итогом деятельности на этом этапе является заключение школьного консилиума, в 

котором обосновывается необходимость продолжения обучения ребенка по образовательной 

программе, рекомендованной ТПМПК, и ее индивидуализации в соответствии с 

возможностями ребенка, процесса психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

ОВЗ, необходимая корректировка программы сопровождения, компонентов деятельности 

специалистов, определяется следующий период обучения и воспитания ребенка в 

соответствии с измененными компонентами образовательной программы.  

6. В ситуации, когда эффективность реализации образовательной программы, 

рекомендованной ТПМПК, программ психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

ОВЗ минимальна, отсутствует или имеет отрицательную направленность, консилиумом 

может быть принято решение о необходимости повторного прохождения ТПМПК с целью 

изменения специальных условий для получения общего образования, коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, определения формы получения образования, 

образовательной программы, которую ребенок может освоить.  

Представленная модель координирует деятельность педагогов и специалистов при 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ; обеспечивает взаимодействие, 

психолого-педагогическую поддержку всех участников инклюзивного обучения (детей с 

ОВЗ и их сверстников, родителей и педагогов); создает оптимальный уровень 

психологического комфорта в образовательном учреждении, реализующим принципы 

инклюзии, через развитие толерантности детей, педагогов, родителей. 

 



IV. Управленческий компонент модели 
  

На образовательном уровне выделяются следующие группы функций и 

соответствующие им управленческие действия: 

Функции управления Управленческие действия 

Анализ, целеполагание и 

планирование 

деятельности 

Системный анализ состояния проблемы на школьном уровне. 

Разработка модели и дорожной карты по ее реализации. 

Создание алгоритма взаимодействия структурных элементов 

модели, осуществляющих психолого-педагогическое 

сопровождение и ресурсное обеспечение образования ребенка с 

ОВЗ. 

Организация, координация 

деятельности 

Разработка и совершенствование нормативно-правовой базы. 

Организация оценки соответствия ОО требованиям 

инклюзивного образования. Внедрение командных форм 

работы. Проведение совещаний, семинаров. Установление 

связей с медицинскими учреждениями, учреждениями 

культуры, дополнительного образования. Рассмотрение 

вопросов по организации инклюзивного образования на 

Управляющем совете школы. Организация работы с семьями 

через включение в систему межведомственного 

взаимодействия, работу площадки по сопровождению детско-

родительских взаимоотношений. 

Методическое 

сопровождение, 

мотивация, управление 

кадрами 

Анализ кадровых потребностей для работы с детьми с ОВЗ. 

Методическая поддержка специалистов сопровождения. 

Планирование курсовой подготовки педагогических кадров. 

Выявление профессиональных дефицитов педагогических 

работников и специалистов и оформление заказ на курсовое 

обучение. 

Мониторинг и контроль Проведение диагностических и мониторинговых мероприятий. 

Выстраивание внутренней системы мониторинга – 

диагностические, оценочные процедуры. - Учебно-

методическое сопровождение включает: - обеспеченность детей 

с ОВЗ и педагогов учебниками, дидактическими материалами в 

соответствии с образовательной программой; - оказание 

методической помощи участникам образовательного процесса, 

обеспечение педагогов соответствующей учебно-методической 

литературой; - определение дефицитов и профицитов педагогов 

по конкретным проблемам организации инклюзивного 

образования; - подготовка достаточного количества 

квалифицированных педагогических кадров, владеющих 

методиками инклюзивного обучения, создание системы 

повышения их профессионального мастерства. 

 

По результатам внутреннего мониторинга показателей динамики создания необходимых 

для инклюзии условий (кадровых, материально-технических, программно-методических) - 

это количество учителей, прошедших курсы повышения квалификации в области 

инклюзивного образования, количество детей с ОВЗ, обеспеченность в школе системы 

психолого-педагогического сопровождения (психолого-медико-педагогический консилиум 

(ПМПк), наличие психолога, логопеда, дефектолога), руководитель школы принимает 

необходимые управленческие решения, вносит коррективы в образовательный процесс. 

Одним из важных условий организации инклюзивного процесса является командная работа 

сотрудников. Управленческая команда - это группа специалистов, объединенная пониманием 

перспективы развития инклюзивного образования в школе и проводящая в коллективе 

единую политику по достижению поставленных целей. Функционирование и развитие 

инклюзивного образования зависит от обмена информацией и способности людей совместно 



решать проблемы и задачи. Командная работа способствует: - более успешной работе школы 

в условиях инклюзивного образования; - быстрой адаптации образовательной системы к 

изменениям во внешней среде, - четкому реагированию на изменение образовательного 

запроса; - модернизации организационной системы управления реализации модели. - 

инициирует шаги по созданию специальных условий для обучения детей с ОВЗ.  

 
V. Рефлексивно-оценочный компонент  

 

Обеспечивает комплексную оценку развития инклюзивного образования в школе, 

включает проведение рефлексивно-аналитических, диагностических и мониторинговых 

процедур (методика изучения удовлетворенности учащихся, родителей и учителей 

деятельностью школы, анкетирование, контрольные срезы, результаты ТПМПК, краевые 

диагностические процедуры, всероссийские проверочные работы), разработку критериев 

определения уровня образовательных результатов обучающихся.  

Критерии, параметры, индикаторы измерения результативности 

 1. создание и успешное внедрение модели инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной школы; 

2. результаты мониторинга образовательных достижений и динамики развития детей с 

ОВЗ; 

3. совершенствование профессиональной компетентности педагогов инклюзивного 

образования;  

4. приобретение детьми с ОВЗ позитивного социального опыта. Расширение социальных 

контактов со сверстниками; 

5. результаты опросов, тестирования, анкетирования родителей детей с ОВЗ, родителей 

детей с нормой, педагогов; 

6. участие педагогов школы в методических мероприятиях по инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ.  

 

Что нового?  

 

Создание площадки по сопровождению детско-родительских взаимоотношений.  

Цель создания площадки - обеспечение единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания, оказание психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям), поддержка всестороннего развития личности обучающихся с 

ОВЗ.  

Направления деятельности площадки:  

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития обучающихся с ОВЗ;  

 содействие социализации обучающихся с ОВЗ;  

 проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение взаимодействия между школой и родителями (законными 

представителями) по вопросам воспитания, обучения и развития обучающихся с ОВЗ.  


