
Информация 

по  выполнению Решения Совета   по  образованию  от  20.03.2015  года  по  вопросу: «О  

ходе  реализации  модели  инклюзивного   образования  в  учреждениях   образования  в  

рамках  программы  «Доступная  среда». Инклюзивное   образование как  интеграция   

детей  с  ОВЗ». 

22.12.2015 г. 

 

     В  течение  декабря  2015  года   главным  специалистом отдела  образования 

проведена  проверка  по выполнению  Решения Совета  отдела от  20.03.2015  года  по  

вопросу  о   ходе  реализации  модели  инклюзивного   образования  в  учреждениях   

образования  в  рамках  программы  «Доступная  среда». Инклюзивное   образование как  

интеграция   детей  с  ОВЗ. 

    В  ходе  проверки  данного  вопроса  выявлено, что деятельность  администрации  

общеобразовательных  учреждений района направлена  на  создание  оптимальных  

условий  по  обеспечению  качественного  образования  детей-инвалидов  и  детей  с  

ограниченными  возможностями.  Организация  образовательного   процесса  в  ОУ  

строится  в  соответствии  с  законом   «Об  образовании   в  Российской  Федерации»,  

Порядком   организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  

основным  общеобразовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  

и  среднего  общего   образования,  утвержденным  приказом  Министерства 

образования  и  науки  Российской   Федерации  от 03  августа  2013г. №1015,  письмом  

Министерства   образования  и науки  Российской  Федерации  от  18  апреля   2008  года  

№ АФ-150/06  «О  создании  условий  для  получения  образования  детьми  с  

ограниченными   возможностями  здоровья  и  детьми-инвалидами»  и другими  

документами  разных  уровней. Принцип  инклюзивного  образования  заключается   в  

том,  что  администрация   и  педагоги   учреждений  образования  принимают  детей  с  

ОВЗ  независимо  от  их  физического,  эмоционального   и  интеллектуального  развития  

и  создают  им  условия  для получения  образования,  что  соответствует  порядку  

организации  и  осуществления образовательной  деятельности. Один  ребенок-инвалид  

получает  образование  с  использованием  дистанционных образовательных  технологий 

(МОБУ  Черняевская  СОШ). Для  организации  дистанционного  обучения  обеспечено  

подключение  места проживания ребенка-инвалида  и  рабочего места  учителя  к  сети  

Интернет, оснащение  их  комплектами  компьютерной  техники, цифрового  учебного  

оборудования,  оргтехники  и программного  обеспечения. В  общеобразовательных  

учреждениях  района  созданы  условия  для  получения  образования   на  дому. 

Педагогами  разработаны  и  реализуются   адаптированные  рабочие  программы,    

оказывается  консультативную  помощь  родителям, ведутся  журналы  домашнего  

обучения,     дети  данной  категории вовлекаются  в   досуговую  деятельность. Для 

учащихся  с  отклонениями   интеллектуального  развития  в  ОУ  разработаны и  

реализуются адаптированные  программы  обучения, рабочие  программы педагогов 

составлены  с  учетом  особенностей  освоения  программного  материал детей  с  ОВЗ, 

созданы  два  класса  коррекции  (МОБУ  Магдагачинские  СОШ №2, № 3),  так  как  

уровень  развития детей  данной  категории  не  позволяет  им  осваивать  учебный  

материал  в  одинаковых  условиях  с  нормально  развивающимися   детьми. Важным  в  

реализации  адаптированных  программ  является   трудовое  обучение,  реализация 

которого  осуществляется  в  оу  с  учетом  индивидуальных  особенностей  

психофизического  развития,  здоровья,  возможностей,  также   интересов  учащихся.  



    Продуктивность  образовательного  процесса    зависит  от  квалификации  кадров  

общеобразовательных  учреждений,  их готовности  работать интегрированным  

ребенком. Анализ  курсовой  подготовки  педагогов,  осуществляющих    обучение  

детей  по  адаптированным  программам,  позволяет  сделать  вывод,  что  не  все   

педагоги  прошли  курсы   (МОБУ Магдагачинская  СОШ № 1 -  три  педагога  в  

графике  на  январь, МОБУ  Магдагачинская  СОШ  № 2 -  3  педагога  в  графике  на  

январь, МОБУ Магдагачинская  СОШ № 3 -  тринадцать  педагогов  в  графике  на  

январь, МОБУ Гонжинская СОШ  -  пять   педагогов  в  графике  на  январь, МОБУ 

Черняевская  СОШ -  пять   педагогов  в  графике  на  январь).   Для  коррекционно-

развивающей   деятельности  в   ОУ   необходимы  консультации  и  узких   

специалистов таких,  как  учителя-дефектологи,  психологи, социальные  педагоги  и  др. 

В  школах,  где  есть  психологи,  социальные  педагоги  по  отдельно  составленным  

планам  проводится  регулярная  работа  с данной  категорией   детей.  Но  вместе  с  тем  

эта  работа  проводится  не  в  полном  объеме,  так  как  ставки  психологов  имеются  не  

в  каждом  образовательном  учреждении.  Количество  детей  инвалидов  и  детей  с 

ОВЗ неуклонно  растет,  отсюда  возникает  проблема  обеспеченности  таких  детей  

учебной  литературой. 

 Таким  образом,  в общеобразовательных  учреждений района создаются   оптимальные  

условия  по  обеспечению  качественного  образования  детей-инвалидов  и  детей  с  

ограниченными  возможностями  здоровья. 

 

На  основании  вышеизложенного  предлагаю: 

 

1.Снять  с  контроля  выполнение  пунктов  1.1.,2.1,2.2. 

2.Оставить  на постоянном контроле выполнение пункта 2.3 

 

 

 

 

 

Главный   специалист  отдела                                                                   Н.В. Каменщикова 

 

 


