
Из опыта организации  
инклюзивного образования 

в МБОУ «Ярцевская средняя школа № 1» 

  
Якуничева Елена Александровна,  

заместитель директора 

 МБОУ «Ярцевская средняя школа № 1»  

г. Ярцево  Смоленской обл. 

 



   «…Использовать и апробировать специальные подходы к 
обучению в целях включения в образовательный процесс всех 
обучающихся, в  том числе с особыми потребностями в 
образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности;  обучающихся, для которых русский язык не 
является родным; обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»  

(«Профессиональный стандарт педагога») 

  Приказ  Комитета по образованию и молодежной политике МО 
«Ярцеский район» от 15.03.2015 № 84 
 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной  карты») 
административного сопровождения организации инклюзивного 
образования в муниципальных  образовательных организациях  
Ярцевского района на 2015-2017 годы»  



Создание соответствующих  
материально-технических условий 



 Цель программы: создание 
инклюзивной образовательной 
среды,  способствующей 
максимально полному 
удовлетворению особых 
потребностей в развитии детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья посредством получения 
полноценного образования, 
социальной адаптации и 
интеграции с социумом 

Инновационная площадка муниципального уровня 
«Создание инклюзивной образовательной среды  

как необходимое условие обучения и воспитания детей  
с ограниченными возможностями здоровья» 

 Педагогическая цель: разработка и 
апробация модели инклюзивного 
образования, направленной на 
удовлетворение особых 
потребностей в развитии детей с 
ОВЗ    

 



Формирование инклюзивной культуры  
у всех  участников образовательных отношений 

Беседа о паралимпийском 

движении 

Новогодний утренник в 

Доме ребенка 

«Солнышко» 

Концерт в ДИПИ 

Проект с СРЦН «Радуга» 

 «Оздоровительная аэробика» 

 

Урок Добра 



Повышение квалификации педагогов 



•  Инспекция по делам несовершеннолетних  

• Отдел социальной защиты населения  

• Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Социальное партнерство 



Реализация адаптированных  
образовательных программ 

• Обучение по адаптированным 
образовательным программам 
осуществляется в соответствии с 
учебным планом МБОУ 
«Ярцевская средняя школа № 1» 

• Обучение по индивидуальным 
программам  осуществляется на 
основании: 

- заключения лечебно-
профилактического учреждения; 

- справки об инвалидности ребенка; 

- письменного заявления родителей 
(законных представителей). 

 



• Программа коррекционно-развивающих занятий «Хочу быть успешным» 

• Программа сенсорного развития «Я сам»(диплом III степени I регионального 
конкурса психолого-педагогических программ специалистов психолого-
педагогических служб Смоленской области, реализующих ФГОС)  

• Программа занятий по логоритмике «Речь+движенье=развитие» (диплом II 
степени II регионального конкурса психолого-педагогических программ 
специалистов психолого-педагогических служб Смоленской области, 
реализующих ФГОС) 

•  Программа коррекционных логопедических занятий 

 

 

 

Индивидуальные и подгрупповые 
 коррекционно-развивающие занятия 



Программа «Шаг навстречу»  
(сотрудничество детского сада и школы в сенсорной интеграции детей с 

ОВЗ)  
(диплом 1 степени Регионального заочного конкурса инновационных программ, 
проектов, методических разработок педагогов образовательных организаций, 

осуществляющих обучение детей с ОВЗ) 

 
Цели: 

повышение уровня сенсорной интеграции и школьной адаптации детей с ОВЗ при 
переходе из детского сада в школу через организацию системы занятий в школьной 
комнате психомоторной коррекции; 

формирование у обучающихся школы позитивного отношения к людям с ОВЗ через 
активную деятельность по сенсорной интеграции воспитанников детского сада 
компенсирующего вида. 



 Муниципальный уровень: 

• Районный августовский педагогический марафон (секция для директоров школ) «Создание 
образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их социализацию» 

• Плановое заседание районного Совета по образованию по теме: «Работа образовательных 
организаций, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования с обучающимися, имеющими ограниченные 
возможности здоровья» 

• Районный семинар  «Реализация системно-деятельностногоподхода в условиях ФГОС» 

• Панорама опыта методической службы Ярцевского района «Единый методический день»  

 

 

Распространение  опыта 



           Региональный уровень: 

• Областной круглый стол «Инклюзивное образование в Смоленской области» 

• Региональная конференция «Партнерство социальных и муниципальных организаций для оказания 
комплексной помощи семьям с детьми-инвалидами» 

• Социально-экономический форум «Смоленщина – территория развития»  

• Секционное заседание ОМО руководителей и заместителей руководителей в рамках августовского 
педагогического совещания работников образования Смоленской области «Региональная система 
образования: пространство образовательных возможностей и общественного диалога»   

         Всероссийский и международный уровни: 

• Межрегиональная научно-практическая конференция «Реализация воспитательного потенциала 
обучения: опыт и перспективы регионального образования» г. Витебск  

• Международная научно-практическая конференция  «Инклюзивное образование: наука и практика» 

• Международная научно-практическая конференция «Психолого-педагогическое изучение 
воспитанности учащегося и качества воспитательной среды в контексте компетентностного 
подхода»  

   

 

 

 

Распространение  опыта 


