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МОДЕЛЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

«ВАНГАШСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8» 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Цель модели инклюзивного образования: анализ и систематизация  организационно-управленческих,  психолого-педагогических условий и 

механизмов, кадровых и финансовых ресурсов, обеспечивающих создание инклюзивной образовательной среды, достижение целей и задач 

инклюзивного образования в общеобразовательной организации.  

Задачи: 
1.создать условия для организации инклюзивного образования (МТБ и учебно-методическое, кадровое обеспечение); 

2.обеспечить вариативность предоставления образования детям с ОВЗ; 

3.формировать инклюзивную культуру в ОО; 

4.воспитывать толерантное отношение к детям с ОВЗ; 

5.повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива в части инклюзивного образования. 

 

УСЛОВИЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВА 

1.Безбарьерная 

физическая среда, 

обеспеченность 

современными 

средствами и 

системами, 

соответствующими 

образовательным 

потребностям детей. 

2.Обеспечение 

вариативности 

образования, системы 

методического 

сопровождения, 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов и отдельных 

специалистов службы 

сопровождения 

(специалист службы 

медиации). 

3.Формирование 

Федеральная 

Региональная 

Муниципальная 

Локальные акты 

Государственно-общественное управление (УОА; 

педсовет, родительски комитет, Совет школы, Совет 

соуправления ) 

Внешняя экспертная оценка 

1.Образовательный 

продукт: 

программы, 

методические 

разработки, 

диагностические 

материалы. 

2.Средства 

взаимодействия: 

РМО, семинары, 

мастер-классы, 

Управленческая 

площадка, ПДС 

завучей, ПДС 

директоров, 

совещания при 

руководителе. 

3. Средства 

индивидуальной 

работы школьников. 

4.Средства 

деятельности 

социальных 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

Участники образовательного процесса 

Медицинские 

учреждения 

1.ЦРБ 

2.ФАП 

ОО 

1.Администрация школы 

2. Учителя. 

3.Родители. 

4.Ученики. 

5.Учебно-вспомогательный 

персонал. 

Социальные партнеры 

1. СДК 

2. Библиотека 

3.Молодежный центр. 

6. «Нерика» 

7. «Аяхта» 

8. Музей золотодобычи 

ТПМПК 

ППК 



инклюзивной 

культуры учреждения, 

развитие социального 

партнерства, создание 

условий для 

социализации и 

профориентации 

обучающихся. 

партнеров. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• создание «безбарьерной» образовательной и социальной среды инклюзивного образования, ориентированного на принципы принятия и 

взаимопомощи; 

• обеспечение доступности, повышение качества и эффективности образования детей, в том числе с ОВЗ, детей-инвалидов через совершенствование 

учебного процесса; 

• формирование у всех участников образовательного процесса инклюзивной компетенции; 

• создание  надлежащих  (материально-технических, учебно-методических и т.д.) условий для функционирования и развития инклюзивного 

образования в ОУ; 

• подготовка  достаточного  количества  квалифицированных педагогических кадров, владеющих методиками инклюзивного обучения, создание 

системы повышения их профессионального мастерства. 

• сплочение  ученического  коллектива,  развитие  навыков сотрудничества, взаимодействия и взаимопомощи; 

• ориентация воспитательной системы учреждения на формирование и  развитие  толерантного  восприятия  и  отношений  участников образовательного 

процесса. 

Индивидуальный маршрут каждого ученика 

 


