
Модель информационно-методического сопровождения 
педагогов, осуществляющих инклюзивную практику в условиях 
муниципального образования



психологов (данные специалисты имеются только в детских садах и КОГОБУ 
ШИ ОВЗ пгт Демьяново).

Для получения информации по вопросам разработки плана творческой 
группы, грамотного управления, была проанализирована готовность 
педагогов общеобразовательных школ к реализации инклюзивного подхода в 
своей педагогической деятельности.

Исследование было проведено методом анкетного опроса учителей 
общеобразовательных школ, в котором приняли участие 162 педагога из 8 
школ района. Вопросы анкеты позволили оценить состояние 
профессионально-личностной готовности педагогов к инклюзивному 
образованию.

Результаты анкетирования показали, что:
- только каждый 6 педагог ОУ района знаком с основными положениями 
инклюзивного образования;
-значительная часть педагогов (45%) выразила свое положительное 
отношение к обучению детей с ОВЗ, 12 % педагогов высказали 
отрицательное отношение к обучению таких детей в своем классе, а 43 % не 
определились в своем отношении;
- 80 % и 55 % педагогов считают невозможным для инклюзии детей с 
интеллектуальной недостаточностью и задержкой психического развития, 75 
% считают невозможным обучение детей с нарушениям и общения и 
поведения, 50 %- с нарушением слуха, 39 % - с нарушением зрения, 20 % - с 
нарушением речи и 25 % - с нарушением опорно-двигательного аппарата; 
-большинство педагогов затруднились оценить свой профессиональный 
уровень готовности к работе с детьми с ОВЗ (46 %); 30% педагогов оценили 
как средний и 24 % - как низкий;
- опыт взаимодействия с детьми с ОВЗ есть у немногих педагогов: 16 % 
обучали детей с задержкой психического развития, 3 % опрошенных 
обучали детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата на дому.

План районной творческой группы состоит из практико
ориентированных семинаров, консультаций. Часть плана реализована в 2015 
года и была направлена на изучение нормативно-правовой базы 
инклюзивного образования. В 2016 году для координаторов по вопросам ОВЗ 
проведены: обучающие и практико-ориентированные семинары
«Инклюзивное образование - теоретические основы и практическая 
реализация», «Особые образовательные потребности учеников с ОВЗ», 
«Условия введения ФГОС\ обучающихся с ОВЗ» и др. Заседания проводятся 
как на базе МКУ ИМЦ, так и непосредственно в образовательных 
учреждениях. Наиболее конструктивным, по мнению педагогов, является 
индивидуальная консультативная работы -  в данном случае индивидуальная 
работа - конкретно в определенной школе по вопросам данной 
образовательной организации: адаптированные программы, организация 
деятельности школы с детьми с ОВЗ, детьми с инвалидностью.



Участие руководителя творческой группы в совещаниях руководителей 
образовательных учреждений в течение всего учебного года позволило 
решить две основные задачи: обеспечение поэтапного повышения
квалификации руководящих работников и скоординировать действия 
образовательного учреждения по вопросам реализации ФГОС обучающихся 
с ОВЗ. Положительным результатом совместной деятельности творческой 
группы и методистов информационно-методического центра является 
разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения и 
реализации федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях, расположенных 
на территории муниципального образования Подосиновский район. Данный 
план позволил реализовать мероприятия по введению и реализации ФГОС 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В образовательных 
учреждениях района на основе данного документа составлены свои 
адаптированные планы-графики.

Большую помощь в работе творческой группы оказали курсы 
повышения квалификации, организованные институтом развития 
образования Кировской области на базе района. Благодаря этому все 
координаторы инклюзивного образования, учителя начальных классов, ИЗО, 
музыки, физической культуры с 1 сентября 2016 года работающих на 1 
классах смогли повысить свою квалификацию по теме «Методология и 
технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной школы». В свою очередь, это позволит продолжить 
работу творческой группы уже на более высокой ступени взаимодействия.


