
 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

региональной инновационной площадки  

в сфере образования Белгородской области  

 
№ 

п/п 
Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об образовательном учреждении –  

региональной инновационной площадке 

1.  Полное наименование  Областное государственное автономное 

образовательное учреждение 

общеобразовательная школа – интернат 

«Белгородский инженерный юношеский лицей 

- интернат» 

2.  Фамилия, имя, отчество руководителя Чернобок Ольга Владимировна 

3.  Вид образовательного учреждения лицей - интернат 

4.  Количество учащихся 406, из них учащихся Центра дистанционного 

образования детей-инвалидов при ОГАОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей-

интернат – 107 

5.  Количество педагогов 62, из них 36 – осуществляющих обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

6.  Адрес с почтовым индексом 308027, город Белгород, улица Апанасенко, дом 

51а 

7.  Телефон/Факс 8 (4722) 554 - 999 

8.  Е-mail lyceum-25@yandex.ru 

9.  Web-site http:// www.bel-licei-inter.ru 

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной работы в образовательном 

учреждении 

1.  Фамилия, имя, отчество Веревкина Ася Александровна 

2.  Должность Заместитель директора  

3.  Телефон / факс 8 (4722) 75-26-27 

4.  Е-mail asyaverevkina@yandex.ru 

3. Данные о масштабе инновационной работы 

1.  Масштаб инновации локальный 

2.  Приказ о присвоении статуса 

инновационной площадки 

Приказ департамента образования, культуры и 

молодёжной политики Белгородской области от 

17.11.2011 года № 3461  

3.  Статус инновационной площадки  региональный 

4.  Ступень обучения, на которой 

осуществляется инновационная 

деятельность 

II, III образовательные ступени 

5.  Количество участников инновационной 

деятельности (педагогов) 

62 педагога, 14 воспитателей, 3 педагога-

организатора, врач, медсестра, 2 социальных 

педагога, 4 педагога-психолога 

6.  Количество участников инновационной 

деятельности (учащихся) 

от пяти до десяти детей-инвалидов 

4. Данные о содержании инновационной работы 

1.  Тема (проблема) реализуемого 

инновационного проекта (программы) 

Инклюзивное образование 

2.  Сроки инновационной деятельности 3 года. 

Первый этап (2011 – 2012 учебный год) – 

подготовительный 

Второй этап (2012 – 2013 учебный год) – 



 

реализация программы 

Третий этап (2013 – 2014 учебный год) – 

подведение итогов, обобщение опыта 

3.  Цель инновационной деятельности Создание комфортной образовательной среды 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья на базе ОГАОУ «Белгородский 

инженерный юношеский лицей-интернат» 

4.  Научный руководитель (консультант) 

(при наличии) 

- 

5. Данные о полученных результатах и тиражируемых продуктах 

1.  Характеристика полученных 

результатов инновационной работы 

 

2.  Где осуществлялась апробация или 

внедрение полученных результатов 

инновационной работы 

ОГАОУ «Белгородский инженерный 

юношеский лицей-интернат» 

3.  Где можно познакомиться с 

результатами инновационной работы 

Официальный сайт ОГАОУ «Белгородский 

инженерный юношеский лицей-интернат» 

4.  Характеристика полученных 

тиражируемых продуктов  

 

5.  Социальные условия использования 

продукта (материально -  техническое 

обеспечение) 

освоение денежных средств в рамках создания 

доступной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (строительство 

пандусов, специализированное оборудование 

туалетных комнат, приобретение сенсорной 

комнаты, спортивных тренажеров, 

компьютерной техники, специализированного 

автобуса для перевозки детей инвалидов-

колясочников) 

6.  Условия распространения и 

использования продукта 

инновационной работы 

без ограничений 

7.  Публикации в рамках инновационной 

деятельности 

 

6. Данные о связях с другими учреждениями 

1.  Партнерство в рамках инновационной 

работы  
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инженерный юношеский лицей-интернат»           О.В. Чернобок 

  

  

  



 

  

        

 

 

 

 

 

 

Организация  

инклюзивного образования  

в образовательном учреждении 

(программа реализации проекта, сроки реализации 2011-2014 гг.) 
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Пояснительная записка 

Данная Программа определяет стратегию развития инклюзивного образования в 

ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат». Актуальность Программы 

многократно подтверждена изменившимся социальным запросом на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья и Государственной политикой в области обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а именно: 

1. Демократические преобразования в нашем обществе, произошедшие в последние годы, 

диктуют необходимость создания модели образования, которая обеспечит возможность 

получения качественного образования всем детям. Такой моделью может стать модель 

инклюзивного образования. 

2. Анализ того, что отвечает истинным интересам ребенка, определяет, что именно является 

для него благом. Факты говорят, что институционная (в специальных учреждениях)) опека 

далеко не всегда отвечает интересам опекаемых людей. Родители детей с особыми 

потребностями в развитии все чаще отказываются обучать своих детей в специальных 

учреждениях и стремятся воспитывать их в общеобразовательных учреждениях, обучать в 

среде сверстников, которая в дальнейшем даст возможность детям быстрее адаптироваться в 

окружающей среде и приносить пользу обществу. 

3. Анализ образовательных технологий и программ говорит о том, что образовательные услуги 

улучшаются в результате того, что становятся более гибкими и адаптируемыми. Этого можно 

достигнуть путем внедрения методологии инклюзивного образования, в основе которой лежат 

следующие принципы: 

 Дети ходят в ближайшую школу. Это важно для детей и родителей, так как не все 

родители могут возить детей в специальные или частные учреждения. 

 Методология предусматривает поддержку в обучении детей с различными 

способностями (таким образом, улучшается качество обучения не только детей с 

ограниченными возможностями здоровья, но и показатели всех детей). 

 Все дети участвуют во всех мероприятиях, где класс и детская среда (спортивные 

мероприятия, представления, конкурсы, экскурсии и т.д.) являются инклюзивными. 

 

Итак, мы будем исходить из следующих положений: 

Инклюзивное или включенное образование — термин, используемый для описания процесса 

обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) школах.  

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую 

дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создаёт 

особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. Опыт показывает, 

что из любой жесткой образовательной системы какая-то часть детей выбывает, потому что 

система не готова к удовлетворению индивидуальных потребностей таких детей в обучении. 

Это соотношение составляет 15% от общего числа детей в школах и, таким образом, 

выбывшие дети становятся обособленными и исключаются из общей системы. Нужно 

понимать, что не дети терпят неудачу, а система исключает детей. Инклюзивные подходы 

могут поддержать таких детей в обучении и достижении успеха, что даст шансы и 

возможности для лучшей жизни.  

Инклюзивное образование — процесс развития общего образования, который подразумевает 

доступность образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, 



 

что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями. Инклюзивное 

образование стремится развить методологию, направленную на детей и признающую, что все 

дети — индивидуумы с различными потребностями в обучении. Инклюзивное образование 

старается разработать подход к преподаванию и обучению, который будет более гибким для 

удовлетворения различных потребностей в обучении.  

Таким образом, создание  модели психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья позволит решать проблемы развития и обучения 

детей внутри общеобразовательной среды учреждения, избежать необоснованной 

переадресации проблем ребенка внешним службам, сократить число детей, направленных в 

специальные образовательные учреждения. 

Объект исследования:  

 Изучение и развитие методологии, направленной на детей и признающую, что ВСЕ дети – 

индивидуумы с различными потребностями в обучении. 

 Разработка подхода к воспитанию и обучению, который будет более гибким для 

удовлетворения различных потребностей в обучении.  

 

Предмет исследования:  

Создание условий для эффективного обучения воспитания детей с различными 

образовательными потребностями. 

 

Гипотеза исследования:  процесс включения, успешной интеграции и адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательно-воспитательную среду 

общеобразовательной школы будет в большей мере способствовать их успешной 

социализации, если:  

1. сформирована необходимая мотивация у педагогического коллектива школы на 

решение проблем детей с ограниченными возможностями здоровья;  

2. в основу деятельности образовательного учреждения положена концепция, основанная 

на личностно-деятельностном, комплексном подходах к личности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

3. в результате педагогической деятельности будет создана система педагогических 

средств, направленных на поддержку адаптационных свойств личности и на успешное 

вхождение в ребенка в образовательное пространство общеобразовательной школы;  

4. в ходе проектирования реализации и коррекции образовательно-воспитательной 

деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья будут приниматься во 

внимание результаты диагностики;  

5. разработана дидактическая система (содержательно-целевой и технологический 

аспекты) психолого-педагогического сопровождения с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Обоснование выбора экспериментальной площадки для реализации программы  

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», представленном  на 

заседании Комитета по образованию Государственной Думы Российской Федерации в мае 

2009 года, как одно из ведущих направлений рассматривается система поддержки 

талантливых и одаренных детей. Речь идет о развитии сети образовательных учреждений 

круглосуточного пребывания,  а также  о создании  специальной системы поддержки 



 

сформировавшихся талантливых школьников и общей среды для проявления и развития 

способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных детей. 

 В Белгородской области с 1991 года действует как профильная школа  для одаренных и 

мотивированных учащихся государственное образовательное учреждение 

общеобразовательная школа-интернат «Белгородский лицей-интернат», в настоящее время 

решающее проблему   доступа к качественному образованию для учащихся из сельских школ 

Белгородской области. 

 Учебное заведение расположено в г. Белгороде – областном центре, по типу – 

общеобразовательная школа-интернат, по виду – лицей-интернат. Лицей – это 

образовательное учреждение с обучением по программам повышенного уровня, в котором 

учебный процесс направлен на выявление и развитие способных и одаренных детей из 

сельской местности. В организационном плане, и в плане педагогического отношения «к 

детям» лицей существенно отличается от подростковой школы. Организационно-

педагогические формы, в рамках которых осуществляется образование  старшеклассников, 

базируются на принципах индивидуализации, академической и профессиональной 

мобильности, процессах социализации молодого поколения. 

 На данном этапе в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», лицей реализует приоритетную цель – расширяет возможности социализации 

учащихся, обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, 

более эффективно подготовить выпускников лицея к освоению программ высшего 

профессионального образования. Данную цель решает инновационное образовательное 

учреждение - государственное образовательное учреждение общеобразовательная школа-

интернат «Белгородский инженерный юношеский лицей», открытое  1 июля 2009 года на базе 

государственного образовательного учреждения общеобразовательной школы-интерната 

«Белгородский лицей-интернат». 

Создание профильного учреждения инженерно-технической направленности весьма 

актуально в условиях стремительного развития науки, техники и производственных 

технологий. А на этой базе актуальнее становится необходимость внедрения инклюзивного 

образования именно в данное учреждение. 

 Инженерное образование  сегодня – это подготовка профессионалов, способных к 

комплексной исследовательской, проектной и предпринимательской деятельности, 

направленной на разработку и производство конкурентно-способной научно-технической 

продукции и быстрые позитивные изменения в экономике страны. 

Образовательный процесс в инженерном юношеском лицее строиться с учетом 

специфики юношеского возраста, связанной с базовыми возрастными потребностями 

старшеклассника – поиском идентичности на мировоззренческом уровне, конструированием 

возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своего 

индивидуального пути.  Профили обучения технологичны, где материал предмета является 

средством введения в ту или иную общественно-полезную практику (информационно-

технологический профиль, информационно-лингвистический профиль, физико-химический 

профиль, физико-математический профиль, химико-биолого-географический профиль, 

социально-экономический профиль). 

Приоритетной целью инновационного образовательного учреждения является создание  

нового образовательного пространства   старшего школьника, включающее: учебные планы 

технологических профилей, дополнительное образование, научно-исследовательскую и 

опытно-конструкторскую работу, профессиональную подготовку, а с учетом новых 

материальных возможностей и включение инклюзивного образования. 

 В настоящее время  ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат»  

включен  в кластер непрерывного технологического образования на основании соглашения 

между департаментом образования, культуры и молодежной политики Белгородской области с 

государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования 



 

«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.Шухова» и ОГАОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат». 

В отличие от учащихся средних общеобразовательных учебных заведений для 

участников «кластерных подразделений» предполагается  более высокая профессиональная 

ориентация, включающая знакомство школьников с перспективами развития 

промышленности, с предприятиями, на которых могут быть востребованы выпускники  через 

6-10 лет (потенциальные места работы нынешних школьников); освоение рабочей профессии 

на базе университета или учебного заведения, входящего в кластер по профилю выбираемого 

направления подготовки; более глубокая интеграция образовательных ресурсов, 

обеспечивающая методическую непрерывность подготовки специалистов; раннее приобщение 

школьников к творческой деятельности.   

 Обучающиеся в кластере  постепенно переходят к профессиональному образованию, 

используя все ресурсы кластера: обучающимся информационно-технологического и 

социально-экономического  профилей будет предоставлена возможность получить  

квалификационную категорию по профессии  – оператор ЭВМ;  обучающимся 

информационно-лингвистического профиля – секретарь-машинистка (со знанием компьютера 

и делового иностранного языка); обучающимся  физико-математического профиля – лаборант 

физико-механических испытаний; обучающимся физико-химического    и  химико-биолого-

географического профилей – лаборант химического анализа. 

    В настоящий момент лицей, как  региональное отделение общероссийской детской 

общественной организации «общественная малая академия наук «Интеллект будущего» 

активно ведет научно-исследовательскую деятельность в рамках Школы молодого 

исследователя. Не в стороне от этого процесса остается и Центр Дистанционного 

Образования. Ученики с ОВЗ активно занимаются учебно-исследовательской деятельностью и 

занимают призовые места. 

С 1 сентября 2009 года в качестве элемента системы подготовки инженерных и 

исследовательских кадров в лицее  открылся «Школьный технопарк», являющийся 

технологической площадкой, оснащенной инновационным оборудованием. Внедрение 

«Школьного технопарка» в образовательный процесс  способствует привитию интереса к 

технике, к получению в будущем технической специальности через полноценные 

практические занятия по современным технологиям, начиная со школы; знакомит школьников 

с новыми технологиями, учит поиску   приложения своих способностей, значительному 

расширению  кругозора; дает возможность  на раннем этапе выявить способных к 

техническому творчеству детей, развивает их способности.  

Также на базе Белгородского инженерного юношеского лицея-интерната организован 

Центр дистанционного образования, задачами которого являются: выявление одаренных 

учащихся Белгородской области в сфере естественно-математических наук, создание условий 

для развития их способностей; оказание помощи учащимся в более глубоком и расширенном 

изучении различных учебных курсов, обучение детей–инвалидов в дистанционной форме. 

     За время своего  существования лицей достиг высоких результатов в обучении и 

воспитании школьников, лидирует среди учебных заведений Белгородской области по итогам 

ЕГЭ; лицеисты являются победителями областных и всероссийских предметных олимпиад. 

Достижения Белгородского лицея – интерната отмечены на различных уровнях. В 2004 г. 

лицей вошел в число лауреатов конкурса Федерального агентства по образованию 

«Организация учебно-воспитательного процесса, научно-исследовательской, методической  и 

экспериментальной работы в образовательном учреждении». В 2008 г. команда учеников 

Белгородского лицея победила в проектно-исследовательской игре «Затерянный мир» и 

интеллектуальном конкурсе «Ума палата», организованных в рамках  Российского форума 

«Созвездие талантов»; лицей стал лидером инновационного образования в рамках 

Национальной образовательной программы «Интеллектуально – творческий потенциал 

России», по итогам деятельности в 2008 году лицей отмечен дипломом  участника 

энциклопедии «Одаренные дети – будущее России» в номинации «Российское образование».  



 

 В лицее трудятся высококвалифицированные педагоги, лауреаты конкурса ПНП 

«Образование». 80 % педагогов имеют высшую и первую квалификационную категории; 10 

кандидатов наук; 2 -  звание «Заслуженный учитель РФ», 17 награждены Почетными 

грамотами Министерства образования РФ,  знаками «Отличник народного просвещения», 

«Почетный работник общего образования». 

 Неотъемлемой частью образовательного процесса, осуществляемого в лицее является 

воспитательная работа. Основным назначением ее является формирование личности, которая в 

процессе развития обретает способность самостоятельно строить свою жизнь, стать 

достойным человеком XXI века.  В лицее сложился годовой календарь праздников. Главный 

праздник – День лицеиста. Яркая праздничная программа с элементами театрализации, 

посвящения  в лицеисты – все  это оставляет неизгладимый след в памяти учащихся, 

педагогов, родителей  и гостей.  В рамках дополнительного образования  работают вокальный 

ансамбль «Метроном», танцевальный ансамбль «Школьные годы», неоднократные победители 

областных и всероссийских конкурсов. 

   Рациональное сочетание науки, профильного образования, комплексной 

воспитательной работы   закладывает фундаментальные знания лицеистам, а обучение 

конкретному делу помогает профессиональному становлению и социализации выпускников. 

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 2009 года 

N 525 "О предоставлении в 2009 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного образования детей-

инвалидов" и в рамках реализации направления "Развитие дистанционного образования детей-

инвалидов" приоритетного национального проекта "Образование", в соответствии с 

Постановлением  правительства Белгородской области  1 марта 2009 года на базе лицея 

организован Центр Дистанционного образования детей-инвалидов, в котором на сегодняшний 

день обучается 140 детей-инвалидов с различными видами заболеваний. Среди них детей с  

ОВЗ – 27 (тяжелые формы ДЦП, глубокие нарушения органов зрения). Некоторые в  

последующем будут включены в реализацию данной программы. 

Одним из важнейших достижений лицея в области опыта инклюзивного образования, 

является налаженная курсовая подготовка педагогических кадров по работе с детьми с ОВЗ. В 

планах ближайшей реализации проекта — ремонт общежития, где будет создан блок для 

детей-инвалидов с пандусами, специализированным туалетом. 

В настоящее время в лицее (форма с дневным пребыванием) обучаются дети-инвалиды 

имеющие соматические заболевания и это первый опыт инклюзивного образования в лицее. 

Раздел 1. Содержание проблемы 

Актуальность проектирования образовательной  модели, включающей инклюзивное 

образование, определяется проблемами, которые возникают в процессе интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательное пространство 

общеобразовательной школы, а именно:  

 Дети с проблемами здоровья часто оказываются изолированными от своих здоровых 

сверстников, государство создало для них пусть и хорошие, но особые условия существования 

в специальных школах, интернатах, в которых ребёнок имеет возможность общения только с 

детьми с ОВЗ, следовательно, в дальнейшем у него формируется некий барьер в общении со 

здоровыми людьми.  

 В то же время каждый ребёнок вне зависимости от состояния своего здоровья имеет 

право жить в семье и получать качественное образование в среде своих сверстников 

независимо от состояния здоровья.  



 

 И именно в общеобразовательной школе ребёнок с нарушениями здоровья сможет 

получить не только полноценную учебную информацию, но и ощутить всю полноту и 

сложность жизни в обществе, то есть социализироваться. 

 Обучаться в ОУ, находящемся вдали от места проживания, по очной форме нелегко 

даже для здорового ребёнка. Добираться до места учёбы в час-пик несколькими видами 

транспорта нелегко и взрослому, что же говорить о ребёнке, жизненные силы которого и без 

того невелики. 

Кроме того, при формировании содержания инклюзивного образования в ОУ необходим учет 

проведенных исследований и наблюдений, которые показывают, что: 

1. Особенности данной категории детей препятствуют спонтанному складыванию 

отношений и взаимодействий со сверстниками.  

2. Учителя (воспитатели) выступают преимущественно как трансляторы учебной 

информации и часто не задумываются о развитии форм и уровня взаимодействия с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

3. Более того, в среде педагогов и здоровых детей зачастую доминируют негативные 

стереотипы и установки по отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья.  

Таким образом, на ограничения, обусловленные нарушением в развитии, накладываются 

ограничения, связанные с социально-психологическими условиями жизнедеятельности, 

обучения и воспитания.  

Именно поэтому усилия специалистов сопровождения должны быть направлены на 

формирование толерантности к детям с ограниченными возможностями здоровья, 

преодоление стереотипов, отрицательных установок.  

Специальную работу следует вести с родителями данной категории детей по обеспечению их 

необходимыми знаниями об особенностях ребенка, оптимальных формах взаимодействия, 

обучению эффективным методам помощи. Одновременно у самих детей с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо развивать социальную компетентность, навыки 

общения с окружающими. Преодоление социальной изоляции, расширение возможностей 

произвольного взаимодействия со сверстниками является существенным условием 

позитивных изменений в развитии таких детей, совершенствования их способностей к 

обучению. 

Предполагается, что при создании эффективной системы психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья можно будет добиться 

максимального успеха в обучении и воспитании детей в зоне их ближайшего развития. 

Раздел 2. Цели и задачи Программы, показатели их достижения 

Программа «Организация инклюзивного образования в образовательном учреждении» 

направлена на: 

 внедрение технологии инклюзивного образования в ОУ; 

 отработку принципов инклюзивного образования в отношении ко всем детям (не 

только к детям с ограниченными возможностями здоровья). 

Совместная реализация  общеобразовательной программы и методик, предусматривающих 

инклюзивное образование, позволит создать в школе образовательное пространство,  

отвечающее принципам инклюзивного образования.   



 

Эффективным направлением решения задачи обеспечения доступа к получению 

качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном учреждении выступает реализация спроектированных моделей 

социальной и педагогической интеграции данной категории детей. Важнейшим условием 

эффективной интеграции является обоснование грамотной системы психолого-

педагогического сопровождения, включающей, помимо систематического наблюдения, 

индивидуальных программ обучения и коррекции, такую важную составляющую, как работа 

со средой (социальным окружением), в которую интегрируется ребенок.  

Таким образом, Программа «Организация инклюзивного образования в образовательном 

учреждении» направлена на достижение и решение нижеуказанных целей и задач. 

Цель Программы: создание и отработка модели инклюзивного образования, которая 

исключает любую дискриминацию детей, обеспечивает равное отношение ко всем людям, но 

создает особые условия для каждого ребенка, имеющего различные образовательные 

потребности. 

Задачи Программы: 

1. Определить содержание, структуру работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательной школы.  

2. Разработать концепцию включения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

школьное сообщество. 

3. Выявить педагогические условия социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательное пространство общеобразовательной школы. 

4. Разработать модель деятельности педагогического коллектива по психолого-

педагогическому сопровождению ребенка в условиях общеобразовательной школы. 

5. Создать условия для психолого-педагогической среды, способствующей полноценному 

развитию различных сторон психологической жизни каждого ребенка (эмоциональной, 

волевой, мотивационно-личностной, интеллектуальной), навыков эффективного социального 

взаимодействия. 

6. Осуществить опытно-экспериментальную апробацию модели по обеспечению 

психолого-педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Результатом реализации Программы можно считать выполнение ряда условий, а именно: 

 Создание нормативно-правового обеспечения данной Программы. 

 Создание механизма управления и контроля за организацией процессов внедрения 

инклюзивного образования в ОУ. 

 Проработка содержания и форм научно-методического, психолого-педагогического, 

организационно-педагогического сопровождения Программы. 

 Организация системы психолого-медико-педагогического сопровождения Программы. 

 Обеспечение специальных условий обучения (воспитания) детей с ОВЗ (материально-

техническое оснащение). 

 Обеспечение Программы кадрами. 

 Совершенствование информационно-коммуникационного обеспечения. 

 

При выполнении перечисленных условий мы получим  

1. Образовательную модель ОУ, которая позволит обучаться в ней всем детям 

области независимо от их возможностей через: 

 организацию доступной среды, 



 

 формирование банка методических рекомендаций для учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, воспитателей, педагогов дополнительного образования по 

организации эффективной работы в разноуровневых группах, 

 организацию воспитательной среды, где каждый человек чувствует себя 

равноправным партнером; 

2. Повышение качества образования и результатов обучения всех детей 

общеобразовательной школы. 

Способы отслеживания результатов и предполагаемые формы их представления: 

 Анализ развития детей два раза в год.  

 Реализация мониторинга качества образования.  

 Создание личностно-ориентированной системы оценивания результатов развития 

ребенка.  

 Создание портфолио ребёнка и наполнение портфолио педагога материалами по 

данному направлению. 

 Проведение открытых семинаров с целью тиражирования опыта работы, выявления 

трудностей и путей их преодоления. 

 Подготовка статей и методических пособий из опыта работы. 

 

Раздел 3. Механизмы реализации и управления Программой 

3.1. Комплекс мер, обеспечивающих решение проблемы. 

Основополагающими принципами организации системы управления реализацией 

Программы являются:  

 обеспечение нормативного, методического и информационного единства Программы 

(система критериев для оценки и выбора современных форм  и методов работы с педагогами и 

обучающимися, процедуры мониторинга выполнения мероприятий Программы); 

 обеспечение участия в управлении реализацией Программой всех представителей 

образовательного процесса (обучающихся, родителей, педагогов). 

Важнейшим элементом механизма реализации Программы является связь 

 планирования,  

 реализации,  

 мониторинга,  

 уточнения и корректировки целевых показателей, мероприятий Программы,  

 уточнения и корректировки ресурсов для их реализации.  

Принятие управленческих решений в рамках Программы осуществляется с учетом 

информации, поступающей от руководителей структурных подразделений, потребностей 

педагогов в освоении новых технологий.  

Неотъемлемой составляющей механизма реализации Программы является формирование и 

использование своевременной системы экспертизы на всех стадиях реализации Программы, 

позволяющей отбирать наиболее перспективные технологии для реализации Программы.  



 

Оперативная информация о ходе реализации мероприятий Программы, о нормативных актах 

по управлению Программой и об условиях проведения мероприятий по её реализации 

размещается на официальном сайте ОУ. 

3.2. Организационно-функциональная структура управления реализации Программы. 

С целью эффективного управления Программой разработана организационно-функциональная 

структура: 

1. Создана  временная творческая проблемная группа по организации и внедрению 

инклюзивного образования в ОУ. 

2. Разработан  нормативный перечень функций руководителя. 

3. Спланирована  курсовая подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

учителей. 

4. Организована работа по комплектованию экспериментальной группы. 

5. Запланировано приобретение новой методической и учебной литературы. 

С целью обеспечения эффективной координации действий всех сторон, участвующих в 

реализации Программы, сформирован научно-методический совет, в состав которого входят: 

директор школы, заместитель директора, руководитель по внедрению данной программы, 

педагог-психолог, социальные педагоги. 

Организационное и аналитическое обеспечение работы совета осуществляет заместитель 

директора по УВР. Состав совета утверждает директор школы. 

Школьный научно-методический совет 

1. Разрабатывает и согласует основные приоритеты  экспериментальной деятельности в 

школе, тематику образовательного заказа школе. 

2. Определяет  стратегические направления деятельности предметных методических 

объединений, координирует их работу. 

3. Проводит внутреннюю экспертизу, рецензирование и согласование факультативных и 

специальных курсов в рамках регионального и школьного компонентов Базисного Учебного 

Плана, материалов по инновационной и экспериментальной деятельности. 

4. Согласует календарное планирование деятельности предметных методических объединений 

и кафедр, системы мероприятий научно-методического характера, тематику педагогических 

советов на текущий учебный год, экзаменационные материалы, тематику инновационной и 

экспериментальной деятельности в школе, показатели, критерии экспертизы материалов по 

инновационной и экспериментальной деятельности. 

5. Выносит на обсуждение Совета школы инициативы, связанные с  вопросами изменения 

организационной структуры и режима функционирования учреждения при организации 

экспериментальной работы, вопросы, связанные с распространением передового 

педагогического опыта, поощрением и стимулированием педагогов и педагогических 

объединений, активно участвующих в научно-педагогическом поиске. 

6. Организует повышение квалификации педагогических кадров. 

В ходе эксперимента будут применяться следующие методы: 

 теоретические: изучение философской, социологической, психолого-педагогической 

и научно-методической литературы, учебно-программной документации учебников, учебных 



 

пособий, документов по вопросам образования, методических писем и рекомендаций по 

организации обучения детей с ограниченными возможностями в массовых школах; логико-

исторический, теоретический и системный анализ и синтез исследуемой проблемы, изучение и 

обобщение существующего педагогического опыта в стране и за рубежом; 

 практические: прямое, косвенное, включенное наблюдение за деятельностью детей; 

анкетирование, тестирование, глубинное интервьюирование, беседы с учителями и 

родителями, регистрация наблюдений в протоколах; 

 опытно-экспериментальная работа: констатирующий, формирующий, контрольный 

эксперимент; статическая и математическая обработка результатов исследования. 

Раздел 4.  Контроль хода реализации Программы 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет научно-методический совет (НМС), 

который выполняет следующие функции: 

 даёт оценку промежуточных результатов и хода её реализации в целом;  

 готовит предложения о порядке выполнения Программы, включении, исключении и 

уточнении отдельных программ и проектов, уточняет целевые показатели; 

 осуществляет общее руководство и контроль за ходом реализации Программы; 

 а так же осуществляет финансовое обеспечение Программы и стимулирование всех её 

участников (рекомендательно). 

 Раздел 5.  Возможные риски в ходе реализации Программы 

 

Разрабатывая Программу, необходимо было учесть все факторы риска и, поставив задачи по 

их преодолению, выбрать адекватные задачам методы и приёмы. 

 

1 фактор риска. Неверная тактика педагогических воздействий при возникновении трудности 

восприятия другими детьми и их родителями ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

2 фактор риска. Нерациональная организация УД (перегрузка участников образовательного 

процесса на первых этапах эксперимента).  

Преодолевая трудности, связанные с необходимостью изменять учебный режим школы, были 

поставлены следующие задачи: 

 организация дополнительного обучения;  

 расширение методической и материально-технической базы, позволяющей педагогам 

самостоятельно подбирать эффективные методы и приемы работы, создавать качественно 

новые средства обучения для разных категорий воспитанников. 

3 фактор риска. Низкая грамотность педагогов и родителей в вопросах  ИО. 

Для решения данной проблемы были поставлены задачи: 

 Внедрить в практику программы «Обучение взрослых» для педагогов. 

 Внедрить в практику тематические родительские собрания в рамках ИО. 

 Информировать всех участников реализации Программы о процессах модернизации 

образования и происходящих изменениях в ОУ  через официальный сайт ОУ. 

     



 

3. Перечень мероприятий по реализации Программы «Организация инклюзивного образования в образовательном учреждении» 

Первый этап (2011-2012 учебный год) – планирование проекта 

Задачи Мероприятия Сроки Ожидаемый результат Ответственный (ФИО, 

должность) 

1. Определить 

содержание, структуру 

работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях 

общеобразовательной 

школы. 

2. Разработать 

концепцию включения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

в школьное сообщество. 

3. Выявить 

педагогические условия 

социальной адаптации 

детей с  ограниченными 

возможностями здоровья 

в образовательное 

пространство 

общеобразовательной 

школы. 

4. Разработать модель 

деятельности 

педагогического 

коллектива по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению ребенка 

в условиях 

общеобразовательной 

Обучение педагогических коллективов. 

Курсы повышения квалификации при 

факультете повышения квалификации 

БелРИПКППС  

До мая 2012г. Сформированность понятийного 

аппарата  у педагогического 

коллектива в области инклюзивного 

образования 

 

Проведение педагогических советов, 

семинаров, круглых столов с целью 

детального изучения методик личностно-

ориентированного и дифференцированного 

обучения. 

По плану 

методической 

работы на 

учебный год 

Педагоги, владеющие методиками 

специальной коррекционной 

педагогики  

 

Оборудование сенсорной комнаты, 

подготовка кабинетов. 

 

декабрь 2011 г. Обеспечение специальных условий 

обучения (воспитания) детей с ОВЗ 

(материально-техническое 

оснащение) 

 

Проведение углубленного психолого-

медико-педагогического изучения детей 

экспериментальной группы (список детей с 

диагнозом) 

декабрь 2011 г. Комплектование экспериментальной 

группы детей. 

Правильно выбранные направления 

работы с детьми с ОВЗ, имеющими 

разные диагнозы.  

 

 

Составление протоколов психолого-медико-

педагогического обследования. 

февраль 2012 г.  

Определение характера, продолжительности 

и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В течение года Эффективная образовательная 

модель.  
 

Перспективное планирование 

коррекционно-развивающей работы, оценка 

её эффективности: составление 

индивидуальной программы обучения 

каждым специалистом, динамическое 

отслеживание результатов обучения. 

Май 2012г. Разработанные рабочие программы 

специалистов, мониторинг. 

  



 

школы. 

5. Создание психолого-

педагогической среды, 

способствующей 

полноценному развитию 

различных сторон 

психологической жизни 

каждого ребенка 

(эмоциональной, 

волевой, мотивационно-

личностной, 

интеллектуальной), 

навыков эффективного 

социального 

взаимодействия. 

Подготовка и ведение документации, 

отражающей уровень интеллектуального 

развития ребенка, динамику его состояния 

здоровья, уровня развития познавательной, 

личностной сферы, уровня адаптации и 

социализации. 

2 раза в год  Мониторинг (рост развития ребенка, 

положительная динамика) 

 

Постепенное вовлечение в учебно-

воспитательный процесс всех обучающихся 

школы. 

 

В процессе 

реализации 

Программы 

Подготовленный ученический 

коллектив, который сможет без 

проблем принять детей с 

нарушениями здоровья, а так же 

подготовленные ученики с ОВЗ, в 

силу собственной психологической 

неготовности после длительной 

изоляции в домашних условиях к 

обучению в среде здоровых 

сверстников.  

 

Изучение общественного мнения. октябрь 2011г. Востребованность данного 

направления. 

Степень удовлетворенностью 

деятельностью ОУ в данном 

направлении.  

 

Создание воспитательной среды, 

основанной на развитии у детей 

общечеловеческих ценностей, как условия 

эффективности инклюзивного образования. 

май 2012 г. Скорректированная воспитательная 

система школы с учётом включения 

в ОУ детей с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Второй этап (2012-2013 учебные годы) – реализация проекта 

6.Осуществить опытно-

экспериментальную 

апробацию модели по 

обеспечению психолого-

педагогической поддержки 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Разработка методических рекомендаций по 

организации образовательной деятельности 

в условиях инклюзивного образования. 

В процессе 

реализации 

Программы 

Анализ методических особенностей 

работы в рамках инклюзивного 

обучения 

 

Анализ развития детей в условиях 

инклюзивного образования. Выявление 

недостатков и трудностей и путей их 

преодоления. 

2 раза в год Анализ результатов мониторинга  

Работа по популяризации идеи 

инклюзивного образования среди школ 

города. 

В процессе 

реализации 

Программы 

Участие в мероприятиях по обмену 

опытом. 

 

 

  

  

  

  



 

 

 

Третий этап (2013-2014 учебный год) – подведение итогов, обобщение опыта 

7. Провести анализ 

результативности 

проекта, обобщить 

опыт  

Анализ итогов эксперимента. 

 

Май 2013г.  Повышение качества образования и 

результатов обучения всех детей 

общеобразовательной школы. 

 

Создание сборника статей «Опыт работы 

инклюзивной школы». 

По итогам 

реализации 

Программы 

Публикация опыта ОУ.  

Создание методических рекомендаций по 

организации работы с детьми в условиях 

инклюзивного образования. 

 

В процессе 

реализации 

Программы 

Банка методических рекомендаций 

для учителей-логопедов, педагогов-

психологов, воспитателей, педагогов 

дополнительного образования по 

организации эффективной работы в 

разноуровневых группах. 

 

Тиражирование опыта инклюзивного 

образования через систему семинаров, 

круглых столов, публикаций. 

 

По итогам 

реализации 

Программы 

Организация и проведение 

мероприятий по обмену опытом ОУ, 

с целью развития данного 

направления. 

 

 

  


