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“ Add your company slogan ” 

Проект "Методическое 

сопровождение педагогов 

образовательных организаций 

по вопросам инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов". 
Срок реализации 2015-2018 г.г. 

 

МБОУ СШ № 37 – опорное 

учреждение  

Директор МБОУ СШ № 37 

С. В. Козяр 

Приказ департамента образования мэрии города Архангельска от 20.02.2015 

№ 97 «О присвоении статуса «Опорное учреждение» 



 

 

 

Цель проекта: создание модели инклюзивного образования 

общеобразовательной организации, обеспечивающей оптимальные 

условия для обучения. воспитания и развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

 
Задачи: 

- разработка нормативно-правовой, программно-методической 

базы организации инклюзивного образования; 

- определение оптимальных специальных условий, создаваемых 

в общеобразовательной организации для развития каждого 

ребёнка; 

- совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов- участников инклюзивного образования; 

- внедрение в образовательную практику технологии психолого-

педагогического сопровождения учащихся; 

- создание на основе модели инклюзивного образования 

образцов педагогической практики, которые могут быть 

применены в других общеобразовательных организациях; 

- трансляция передового практического опыта по теме проекта. 



Нормативно-правовая база опорного 

учреждения 

  

Локальные 

 акты 

Устав   

 Положение о 

ПСИХОЛОГО-

МЕДИКО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

КОНСИЛИУМЕ  

Программа  
Развития 

  

Положение об 

организации 

инклюзивного обучение 

детей с ограниченными 

возможностями  

Положение об 

индивидуальном 

учебном плане  



Эффективность проведения 

мероприятий в 2016 году: 

Семинар «Технологии развивающего  

обучения в условиях реализации ФГОС»  -  

30 слушателей курсов АО ИОО 

14.11. 
2016 

 

 

                     Муниципальный уровень 
 

 

29.03. 
2016 

 Семинар «Организация доступного и 

непрерывного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  

(общий средний балл – 9,9) 

Педагогическая мастерская «Система сопровождения семьи  

 в создании специальных условий для детей с ОВЗ  

в образовательных организациях (общий средний балл – 8,8) 

 

14.12. 
2016 

Региональный 

уровень 



Трансляция опыта 

Участие в работе  

семинаров, конференций, 

форумах 

Публикации педагогов и 

специалистов  

сопровождения на сайте 

ОО 

Участие в конкурсах 



 
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–

2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 17 марта 2011 г. № 

175; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 

Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр-

271); 

Федеральным законом от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу о гражданах 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

Приказ Федеральной службы государственной статистики от 14 января 2013 года 

№ 12  «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством образования и науки Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений». 

  

 



Толерантные отношения 

 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с  учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей  п.27 ст.2 ФЗ № 273.   



Сроки реализации проекта 
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Модель 

инклюзивного 

образования 

2015 

2016 

2017 

2018 
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www.school37arhcity@rambler.ru 


