
Модель реализации инклюзивного образования 

в МБОУ СОШ№ 18 г. Канска, направленная на расширение 

вариативности образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Наша образовательная организация   на протяжении десяти лет работает с 

разными категориями обучающихся. Всего в школе 543 ученика, 28 классов-

комплектов. В том числе: 143 ученика по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с нарушением интеллекта ( 

обучение в отдельных классах); 10 обучающихся по вариативным программам 

(совместно с другими обучающимися в общеобразовательном классе);10 

обучающихся проходят обучение на дому. Школа реализует следующие 

программы: ООП НОО, ООП ООО, ООП  СОО, АООП ЗПР (вариант 7.1), 

АООП ТНР (вариант 5.1), АООП ПО и СС (вариант 2.2), АООП УО (ИН) 

(вариант 1, вариант 2) ,  АООП НОО для слепых обучающихся (вариант 3.4).      

В школе работают 42 педагога, в классах только по адаптированной программе  

обучают 22 педагога, в интегрированных классах 9 учителей (учителя 

начальной школы и учителя музыки, ИЗО, физической культуры). Практически 

все учителя школы работают с детьми с ОВЗ, поэтому 90% всего коллектива 

учителей школы прошли повышение квалификации в области инклюзивного 

образования и в области дефектологии.   Для учителей важно владеть не 

столько содержательным материалом адаптированных программ, а владеть 

приемами, методами, технологиями, средствами  коррекционного обучения. 

Обязательным моментом для нашей школы является психолого-педагогическое 

сопровождение  разных категорий детей. Сопровождение осуществляют 

специалисты по имеющемуся штатному расписанию: социальный педагог (1 

ставка), учителя-дефектологи (3 ставки), учителя-логопеды (3ставки), педагоги-

психологи (2 ставки), педагог-организатор для детей с ОВЗ (1 ставка), педагоги 

дополнительного образования (2,5 ставки), педагоги и классные руководители. 

Профессиональное  взаимодействие с Краевым (филиал в г. Канске) и 

городским ПМПК,   со специалисты ЦДиК (Центр диагностики и 



консультирования г. Канска), с целью обследования, подготовки рекомендаций 

по результатам, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее 

данных рекомендаций. На постоянной основе обращение в ПМПК после 

четвертого класса и по завершению обучения.  В 9 классе цель обращения на 

ПМПК -  определение специальных условий для получения профессионального 

обучения. 

      Активную методическую работу на городском уровне ведут педагоги 

школы в рамках городского методического объединения учителей, 

реализующих адаптированные программы. Руководитель объединения - 

учитель нашей школы. Ежегодно учителя  школы представляют опыт работы на 

городских педагогических конференциях.   На протяжении ряда лет наша 

школа сотрудничает с кафедрой инклюзивного образования  Красноярского 

института повышения квалификации. Специалисты   школы   для слушателей 

курсов повышения квалификации, проводимых кафедрой,  демонстрируют  

открытые уроки   и внеклассные мероприятия. Разработки учителей вошли в 

учебно-методическое пособие «Примерные дидактические задания для 

обучающихся с нарушением интеллекта по предмету «Мир вокруг нас» 3-4 

класс, выпущенный Красноярским институтом повышения квалификации в 

2018 году. Большую роль играет участие учителей в конкурсах, проводимых 

министерством образования Красноярского края, некоммерческой 

организацией общественным движением «Право на счастье», институтом 

повышения квалификации   г. Красноярска. Наши учителя призеры 

муниципального этапа конкурса «Мой лучший урок». 

   Для популяризации инклюзивной культуры школа взаимодействует со 

средствами массовой информации при проведении различных мероприятий. С 

нами сотрудничают телекомпании «5 канал», «Лимон ТВ», «Енисей-регион», 

редакции газет «Канские ведомости», «Сегодняшняя газета», некоммерческие 

организации Общественное движение «Право на счастье», «Брейк-данс».  

В школе работает кружок «Школьное телевидение», в сюжетах которого 

отражается реализация инклюзивной практики (приложение 4). 



 Школа - почетный член ассоциации «Ассоциация Инклюзивных школ России» 

(Приложение 3). 

          Получение детьми с ОВЗ профессионального обучения является одним из   

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечивая их 

полноценное участие в жизни общества, эффективную самореализацию в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. В школе 

разработана модель профориентационной работы для детей с умственной 

отсталостью. В основу модели   положена адаптированная основная 

общеобразовательная программа. (Приложение 2) 

     В школе имеется материально-техническая база: оборудована сенсорная 

комната, есть три кабинета для работы учителей-логопедов, ежегодно 

обновляются кабинеты технологии, три специализированных кабинета для 

начальной школы. Отдельно для обучающихся с ОВЗ (нарушение интеллекта) 

оформляется заказ учебников: в 2016 году школой   приобретено 252 

экземпляров на   сумму 56 448 рублей, в 2017 году - 226 экземпляров на сумму 

91 481 рублей, в 2018 году  547 экземпляров на сумму  235 705 рублей.  

Коллективом школы сделан первый шаг по созданию  и описанию модели 

инклюзивного образования в школе. Модель инклюзивного образования МБОУ 

СОШ№18  представлена, как инновационная практика, которая описывает 

системные изменения в образовании детей с ограниченными возможностями 

здоровья. На сегодняшний день школа развивается, принимает новых учеников 

и создает условия для их  качественного обучения. (Приложение 1) 

 

 


