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Цель инклюзивного образования: обеспечение равного доступа к образованию детей 
с ОВЗ и детей инвалидов

1
• формирование у всех участников образовательных отношений толерантного отношения 

к проблемам детей с ОВЗ

2

• создание эффективной системы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 
в образовательной организации с целью максимальной коррекции недостатков их 
психофизического развития

3

•создание условий для освоения обучающимися с ОВЗ образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования

4

•координирование взаимодействия специалистов разного профиля и родителей 
(законных представителей) детей с ОВЗ 

5
• повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах обучения и 

развития детей с ОВЗ различной специфики и выраженности

6
• создание вариативных условий для реализации права на образование всех категорий 

детей с ОВЗ с учетом их психофизических особенностей

ЗАДАЧИ

РЕЗУЛЬТАТ

Обеспечение 
инклюзивных и 
интегративных 
процессов по 

включению детей с 
ОВЗ единое 

образовательное 
пространство

Ребёнок

Ребёнок



Инклюзивная практика

Школьный уровень 
образования

Учащиеся в классе 
с другими детьми

На всех уроках в 
отдельной группе

Обучение по 
ИУП

Дополнительные занятия 
по русскому языку, 

математике, иностранному 
языку

Психолого-педагогическое 
сопровождение

Педагог-психолог Учитель-логопед Учитель-дефектолог

Внеурочная деятельность

Кружки по интересам
Ритмика, плавание,  физкультурно-

оздоровительная деятельность

МОДЕЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ



Психолого-педагогическое сопровождение – комплексная технология

Поддержка и помощь 

ребёнку

Классный 

руководитель

учителя 
дефектологи; 1; 3%

педагоги-
психологи; 3; 8%

учителя-логопеды; 
7; 19%

социальный 
педагог; 1; 3%

учителя 
физической 

культуры; 2; 6%

учителя 
иностранного 
языка; 6; 17%

учителя русского 
языка ; 7; 19%

учителя 
математики; 9; 

25%

Кадровый потенциал

учителя дефектологи педагоги-психологи

учителя-логопеды социальный педагог

учителя физической культуры учителя иностранного языка

учителя русского языка учителя математики

Педагог-

психолог

Администра

ция

Социальный 

педагог

Учителя 

предметники

Учитель-

дефектолог

Учитель-

логопед



Административно-управленческое обеспечение инклюзивного образования

Материально-
технические 

условия

Созданы условия для работы специалистов (кабинет социального 
педагога, кабинет педагога-психолога, кабинет педагога-
дефектолога, школьная библиотека, школьный бассейн, зал для 
занятий ритмикой и физкультурно-оздоровительных занятий 

Кадровые 
условия

Обеспеченность специалистами: учитель-логопед, учитель-
дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог

Курсовая подготовка педагогов по инклюзии

Организационно-
управленческие 

условия

Реализация вариативных моделей организации моделей 
организации образовательного процесса для детей с ОВЗ и 
инвалидностью 

Организационно-
методические 

условия

Программно-методическое обеспечение. Адаптированные 
основные общеобразовательные программы Программа 
коррекционной работы Программы коррекционно-развивающих 
занятий Программы занятий по внеурочной деятельности
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МОДЕЛЬ взаимодействия СПЕЦИАЛИСТОВ
Заседания ППк

- Планирование совместных мероприятий
- Назначение курирующих специалистов

- планирование суммарной нагрузки на ученика

Малые 
совещания

Консультации
Расширенные заседания ППк

(рекомендации для родителей)

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАСИСТОВ

Внутренний уровень Внешний уровень

Административный уровень

Содержательный уровень

Исполнительский 
уровень

Прогностический 
уровень

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАСИСТОВ

Диагностическое 
направление

Организационно-
методическое направление

Просветительское и 
профилактическое 

направление

Консультативное 
направление

Коррекционно-
развивающее направление

Комплексный сбор данных

Многоуровневая 
диагностика

Этапная диагностика

Совместная диагностика

Составление программы 
индивидуального 
сопровождения

Реализация программы 
индивидуального 
сопровождения

Корректировка программы 
индивидуального 
сопровождения

Выработка совместных 
рекомендаций

Консультирование 
педагогов и родителей

Консультации курирующего 
специалиста

Консультирование 
участников 

образовательного процесса

Выступление на педсоветах, 
метод.советах, семинарах, 

метод. объединениях

Выступление на 
родительских собраниях

Создание печатных работ

Системный анализ 
деятельности ППк

Совместное обобщение 
практического опыта

Единая документация

Участие в заседаниях ППк

Моделирование 
программ

Уровень 
сопровож

дения

Сопровождение 
обучающихся

Сопровождение 
обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью



Специализированные кабинеты

Кабинет педагога-психолога



Специализированные кабинеты

Кабинет учителя-логопеда, 
учителя-дефектолога



Заседание 
ППк

Обследование 
ребёнка

Коллегиальное 
решение 

специалистов 
ППк

Рекомендовано

Направление на 
ТПМПК

Выполнение 
рекомендации 

ТПМПК

Реализация программы 
индивидуального 

сопровождения на базе 
школы

Рекомендации

Родителям Учителям Специалистам

• Адаптированная основная 
образовательная программа 
(АООП), ЗПР (7.1), ЗПР (7.2), ТНР 
(5.1), ЗПР

1

• Система комплексного 
сопровождения2

• Использование специальных 
приёмов организации учебно-
познавательной деятельности

3

• Адаптация системы оценки 
планируемых результатов 
освоение АООП

4

• Специальная организация 
образовательной среды

5

• Внеурочная деятельность6

• Воспитательные мероприятия7

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
СХЕМА СПЕЦИАЛИСТОВ ППК ПО 

СОПРОВОЖДЕНИЮ РЕБЁНКА



Индивидуальный 
образовательный маршрут -

определяется:
• образовательными 

потребностями;
• индивидуальными 

способностями;
• возможностями учащегося 

(уровень готовности к 
освоению программы);

• стандартами содержания 
образования.

• Рекомендациями ТПМПК







Внеурочная деятельность



Коррекционно-развивающая область в учебном плане 
представлена курсами:

• Психокоррекционные занятия

• Логопедические занятия

• Ритмика

• Физкультурно-оздоровительные 
занятия

• Плавание



Физкультурно-оздоровительное направление


