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«Вероятно, что человечество победит 

раньше или позже и слепоту и глухоту 

и слабоумие, но гораздо раньше оно 
победит их  социально и педагогически, 

 чем медицински и биологически» 

Л. С. Выготский 

   

 



Модели интеграции 
  Комбинированная 

       дети с уровнем психофизического и речевого развития, 
соответствующим или близким к возрастной норме, по 1-2 человека 
на равных воспитываются в массовых группах (классах), получая 
постоянную коррекционную помощь. 

 Частичная интеграция 
      дети, еще не способные на равных со здоровыми сверстниками 

овладевать образовательным стандартом, вливаются лишь на 
часть дня (например, на его вторую половину) в массовые группы 
(классы) по 1-2 человека. 

 Временная интеграция 
      все воспитанники специальной группы (класса) вне зависимости от 

уровня психофизического и речевого развития объединяются со 
здоровыми детьми не реже 2-х раз в месяц для проведения различных 
мероприятий воспитательного характера. 

 



Направления деятельности 
 Формирование нормативно-правовой базы  

     Определен пакет документов, регламентирующий 
деятельность этого направления федерального, 
регионального, муниципального уровней 

 Создание организационно-педагогических условий 
обучения  

     Внесение изменений в Уставы общеобразовательных 
организаций,  организация разных моделей интеграции – 
интегрированного и инклюзивного образования, обучение в 
соответствии с рекомендациями ПМПК 

 

 



Направления деятельности 

 Кадровое обеспечение 
     привлечение к работе учителей, имеющих 

специальное дефектологическое образование, 
организация курсовой подготовки  

(133 человека – 88,7%)  
 Научно-методическое сопровождение  
    коррекционного обучения  
(семинары, совещания, методические советы) 

 

 



Направления деятельности 

Организация психолого-медико-
педагогического сопровождения 

• работа ПМП консилиума образовательного учреждения 

• ТМПМК 

• оказание психологической, логопедической помощи 

• обучение по индивидуальному учебному плану, 
соответствующему АООП 

• консультирование детей, подростков и родителей 
(законных представителей) 



Основные статистические данные  
(на 10.01.2017) 

№  п/п Наименование Всего детей (чел.) % 

1 Общее образование 4328 100% 
2 Детей-инвалидов в 

общеобразовательных классах  

(соматика) 

43 1% 

3 Детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательных классах 

(инклюзия) 

114,  
из них 8 - с ОВЗ, 

имеющих 
инвалидность 

2,6% 

4 Детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

классах/классах–комплектах 

279,  
из них 58 детей-

инвалидов 

6,4% 

5 Всего детей с ОВЗ, обучающихся по АООП 

 
393 9,1% 

6 Всего инвалидов в  

общеобразовательных учреждениях 

109 2,5% 

7 Всего детей с ОВЗ, включая детей-

инвалидов 

436 10,1% 



Обучение по АООП (2016-2017 уч.г.) 
 Количество 

специальных (коррекционных) классов 
Количество обучающихся 

По АООП 
обучающихся 
с задержкой 

психического 
развития 

По АООП 
образования 
обучающихся 
с умственной 
отсталостью 

(интеллектуаль-
ными 

нарушениями – 
легкой 

умственной 
отсталостью) 

По АООП 

образования 
обучающихся с 

умственной 
отсталостью 

(интеллектуаль-
ными 

нарушениями - 
умеренной 
умственной 

отсталостью) 

По АООП 
обучающихся с 

задержкой 
психического 

развития 

По АООП 
образования 
обучающихся 
с умственной 
отсталостью 

(интеллектуаль-
ными 

нарушениями – 
легкой 

умственной 
отсталостью) 

По АООП 

образования 
обучающихся с 

умственной 
отсталостью 

(интеллектуаль-
ными 

нарушениями - 
умеренной 
умственной 

отсталостью) 

3 16 6 41 190 48 

25 классов 279 человек 

Количество классов инклюзивного 
обучения 

Количество обучающихся 

69 классов 114 человек 



Обучение на дому по индивидуальным 
учебным планам 

Образовательная программа Количество детей 

По АООП обучающихся с задержкой психического развития 4 

По АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями – легкой 

умственной отсталостью) 

5 

По АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями - 

умеренной умственной отсталостью) 

11 

По основной образовательной программе  7 

ВСЕГО 27 



Дети с ОВЗ дошкольного возраста 
 

Количество групп 

компенсирующей 

направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями 

речи 

2016-2017 уч. год 

количество детей из них детей-инвалидов 

33 488 чел. 15 чел. 



Дети с ОВЗ и дети-инвалиды 

Дети с ОВЗ и дети-инвалиды, охваченные учебным процессом 

Дошкольного возраста Школьного возраста 

Всего  Из них детей-

инвалидов 

Всего  Из них детей-

инвалидов 

488 чел. 15 чел. 436 чел. 109 чел. 

 (43 – с нормой 

интеллекта, 66 -

обучающихся по АООП) 

ВСЕГО детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

924 чел. / 15,3% 

 (от общего числа, охваченных учебным процессом) 

ВСЕГО детей-

инвалидов  

124 чел. / 2,05%  

(от общего числа, охваченных учебным процессом) 



ФГОС ОВЗ 
 Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ч. 6 ст.11) 

 ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья   

      (Приказ Министерства образования и науки РФ от 
19.12.2014 № 1598  «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья») 

 ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

      (Приказ Министерства образования и науки РФ от 
19.12.2014 № 1599  «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)). 

 



Направления работы по подготовке  
и реализации ФГОС ОВЗ 

1 направление - 

 нормативно-правовое, методическое и 
аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

1. Разработка нормативных правовых актов на уровне 
муниципального образования и образовательной 
организации, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ. 

2. Проведение обследования по оценке готовности к 
введению ФГОС ОВЗ. 

  



  2 направление – 

 организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ  
1. Участие в деятельности рабочей группы министерства образования 
Иркутской области по введению ФГОС ОВЗ (Злобина Л.Л., ведущий 
специалист Комитета по образованию администрации ЗГМО (распоряжение 
министерства образования Иркутской области от 28.05.2015 года № 474-мр)). 

 2.Создана рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ муниципального органа 
управления образованием и общеобразовательных учреждений по 
введению и реализации ФГОС ОВЗ. 

3. Разработан и утвержден муниципальный план-график мероприятий 
("дорожная карта") – приказ Комитет по образованию администрации ЗГМО 
от 29.07.2016  № 297. 

 

Направления работы по подготовке  
и реализации ФГОС ОВЗ 



 3 направление –  
кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 
Общее количество педагогов, прошедших курсовую подготовку  

в 2015-2016 уч. г. -  131 человек (87,3%).  
 ЧУ ДПО ЦДПО «Событие» г. Иркутска, тема: «Актуальные вопросы логопедического 

сопровождения детей дошкольного и школьного возраста в условиях реализации ФГОС ОВЗ»- 
20 учителей-логопедов. 

 ЧУ ДПО ЦДПО «Событие» г. Иркутска, тема: «Организация образовательного процесса в 
группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи в условиях 
реализации ФГОС ДО»  - 51 человек.  

 «ЧУ ДПО ЦДПО «Событие» г. Иркутска, «Актуальные вопросы обучения и воспитания учащихся 
с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью» - 60 
человек. 

Направления работы по подготовке  
и реализации ФГОС ОВЗ 



ФГОС ОВЗ и ФГОС образования обучающихся  
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 
Показатели Количество детей 

Всего 25 

Инклюзивно 8 

По АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) - приказ  №1599 вариант 1 

12 

По АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) - приказ  № 1599 вариант 2 

 

5 



Мероприятия, связанные с финансированием 
программы "Социальная поддержка населения" 

ОУ Год Бюджет Сумма, тыс. руб. Израсходовано 

МБОУ 

«СОШ № 8» 

 

2014-2015 г.г. 

Субсидия из 
областного 
бюджета  
(за счет средств 
федерального 
бюджета) 

1010 

На приобретение 
настольных игр и 
на оплату 
программно-
аппаратного 
комплекса 
педагога. 

МБОУ 

«СОШ № 9» 
2015. г 

Субсидия из 
областного 
бюджета  
(за счет средств 
федерального 
бюджета) 

250 

Израсходованы на 
оборудование 
логопедического 
кабинета. 

МБОУ 

«СОШ № 8, 9» 

 

2014-2015 г.г. 

 

Местный 
бюджет 
 

252,5 

Замена оконных 
блоков и установка 
поручней. 
 



Программа "Развитие образования"  
на 2016-2019 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма Год  Суммы 

Подпрограмма № 1  
«Дошкольное образование»  

2016  126,7 тыс.руб. 

Подпрограмма № 2  
«Общее образование»  

2016 71,3 тыс. руб. 

ВСЕГО 2016 г 198  тыс.руб. 



Инновационные проекты 
МБОУ «СОШ № 1»  

Приказ ОГАОУ ДПО ИРО от 24.11.2011 г. № 93 «Об утверждении реестра Педагогических 
площадок».  

 Педагогическая площадка по теме: «Реализация модели инклюзивного 
образования в условиях общеобразовательного учреждения». Научный 
руководитель - Пуляевская О. В. Сроки реализации проекта - 2011-2013 г.г. 

МБОУ «СОШ № 9»  
Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 03.06. 2010г. № 376-мнр 
«Об утверждении пилотных площадок, инновационных УО, школ-лабораторий и участников 
мегапроекта «Развитие инновационного потенциала субъектов региональной 
образовательной деятельности как условие достижения нового качества образования»».  

 Участие в инновационном мультипроекте «Обеспечение доступности 
качественного образования для детей с ограниченными возможностями» 
и в разработке проекта «Инклюзия детей с ограниченными 
возможностями здоровья в пространство общеобразовательной школы», 
по которому была школой-лабораторией. Научный руководитель – 
Баширова Т.Б. Сроки реализации – 2010-2014 гг. 

 



 
 

 Опыт работы СОШ № 9  
 2011 - 2015 г.  

В рамках работы ФЦПРО  "Распространение 
современных организационно-правовых 

моделей, обеспечивающих успешную 
социализацию детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
в 2014 году" выпущено методическое пособие 

"Социализация детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья. 
(Организация инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного 
пространства школы: из опыта организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 
условиях общеобразовательного пространства 

МБОУ "СОШ № 9« город Зима). 



Участие детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

 В дошкольных и школьных конкурсах: конкурс стихов, открыток, рисунков 
«Золотая осень», «Зимушка- зима», «Новогодняя газета», «Мой любимый герой», 
«Обложка книги» и др. 

 В школьных мероприятиях: смотр художественной самодеятельности, смотр 
строевой песни, День Здоровья, День грамотности, предметные недели по 
русскому языку, математике, окружающему миру; выставки фотографий «Моя мама 
на работе и дома», «Масленица», конкурс «Подарок осени», стихов о маме, 
актерского мастерства «Мы за здоровый образ жизни», фотографий «Мои папа и 
мама на работе»; в школьном турслёте. 

 В городских конкурсах, олимпиадах: городской конкурс чтецов для детей с ОВЗ, 
городская олимпиада по предметной области "Трудовая подготовка" среди 
учащихся, обучающихся по АООП образования с умственной отсталостью, I 
городская НПК «Юный исследователь», конкурс самодельных елочных игрушек 
«Новогодняя фантазия», «Пою мое Отечество..», конкурс рисунков «Мы с дорогою 
друзья», «Они сражались за Родину» идр. 

 

 



Участие детей с ОВЗ и детей-инвалидов в школьных,  
городских, всероссийских конкурсах, мероприятиях 

 



 в областных конкурсах: «Они сражались за Родину», «О 
войне», фотоконкурс «Моя семья»; 

 в международных конкурсах: игра по русскому языку 
«Еж»; 

 во всероссийских конкурсах: «Инфоурок» по русскому 
языку, математике, «ЧИП», «Новый урок» по математике, 
биологии, ОБЖ, «Страна безопасности», портрет 
«Живого», «Золотое Руно», олимпиадах по ОБЖ 
«Муравей», конкурсе-игре по технологии «Молоток»; 

  в спортивных мероприятиях по баскетболу и футболу 
на уровне школы и города, конкурсах «Веселые старты». 
 

Участие детей с ОВЗ и детей-инвалидов 



Участие детей с ОВЗ и детей-инвалидов в школьных,  
городских, всероссийских конкурсах, мероприятиях 

 



Работа по толерантному воспитанию 

 Беседы по темам:  «Я среди других», «От улыбки хмурый день 
светлей», «Я люблю, ты любишь, мы любим».  

 Беседы и обсуждение ситуаций по нравственному воспитанию: 
«Что такое хорошо, что такое плохо», о правилах поведения в 
общественном транспорте, общественных местах, школе, 
отношение к старшим, одноклассникам, ветеранам Великой 
Отечественной войны, соседям.  

  Беседы о правилах поведения в 
лесу, на воде, на дорогах, о 
пожарной безопасности, о 
формировании привычки 
безопасного поведения и 
здорового образа жизни. 



Работа по сопровождению профессионального 
самоопределения детей и молодежи 

 
Комитет по 

образованию 
администрации 

ЗГМО 

экспериментальная площадка ФГАУ «ФИРО» по теме                    

экспериментальной работы: «Разработка и апробация региональной 

модели научно-методического, организационно-педагогического 

сопровождения муниципальных систем профессионального 

самоопределения детей и молодежи» на период с 2013 по 2016 гг.  

 МБДОУ «Детский сад № 15»,  

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»,  

 ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум»,  

 ГБПОУ «Профессиональное училище № 39 п. 

Центральный Хазан» 

 создание комплекса необходимых научно-методических, организационно-
педагогических, кадровых, нормативно-правовых, информационных и других 

условий для обеспечения качественного функционирования системы 
сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи в 

городе 

III этап – Обобщающий (май 2015 г. – декабрь 2016 г.) 

 Участники экспериментальной деятельности 

П
И

Л
О

Т
Н

Ы
Е

  

П
Л

О
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А
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К
И

 

все муниципальные  

образовательные  

организации г. Зимы 



Работа кабинета профориентации 

 Беседы по темам: «Профессия твоих родителей», 
«Профессии, нужные нашему городу», психологические 
тренинги.  

 Участие в конкурсе рисунков «Моя будущая 
профессия». 

 Участие в конкурсе проектов «Профессия моих 
родителей». 

 Индивидуальное собеседование с родителями и 
обучающимися с ОВЗ 9-х классов по вопросам 
дальнейшего самоопределения. 

 



Дополнительное образование 

 «Школа ремесел» – 
13 чел. (3%) 

Занятость детей в кружках, секциях, объединениях 

 Кружки, секции на 
базе школ – 194 

чел. (44,5%) 

ДЮСШ – 17 чел. 
(3,9%) 



Участие педагогов 
 ГАУ ДПО Иркутской области ИИПКРО,  семинар-совещание по вопросам 

инклюзивного образования детей с ОВЗ представлен опыт работы  
Пушкаревой О. В. «Опыт организации инклюзивного и интегрированного 
образования на уровне МБОУ «СОШ № 9», Федоровой Т. А. «Мониторинг 
результативности образовательной работы с обучающимися с ОВЗ», 
Федоровой Л.П. -  «Мониторинг результативности образовательной работы с 
обучающимися с ОВЗ». 

 ГАУ ДПО Иркутской области ИИПКРО, мин. образования Иркутской области 
совместно с ИРБООДиМ "Центр поддержки и развития добровольчества 
"Твори добро" при поддержке Правительства Иркутской области и 
Законодательного собрания Иркутской области», международный 
семинар-совещание  представлен опыт работы Злобиной Л.Л. по теме: 
"Содержательно-организационные аспекты инклюзивного образования на 
муниципальном уровне", Пушкаревой О.В. - "Опыт организации 
инклюзивного образования на уровне общеобразовательной школы", 
Федоровой Т.А. - "Мониторинг результативной работы с обучающимися с 
ОВЗ".  

 

 



Участие педагогов 

 Областная августовская педагогическая конференция работников 
образования Иркутской области «От качества образования к качеству 
жизни в регионе»  состоялось заседание круглого стола «Введение ФГОС 
образования детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной и 
специальной коррекционной школы: проблемы и перспективы»  

      представлен опыт работы  Злобиной Л. Л. по теме: «Нормативно-правовые 
аспекты введения ФГОС обучающихся с ОВЗ в муниципальных 
образовательных организациях», Пушкаревой О. В. "Организационно-
методические аспекты введения ФГОС обучающихся с ОВЗ в 
общеобразовательной школе".  

 Семинар-практикум: «Повышение качества системы психолого-медико-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения 
для специалистов ТПМПК»  представлен опыт работы Злобиной Л.Л. по теме: 
"Опыт психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного обучения» 



Участие педагогов 
 ГАОУ ДПО "ИРО" Иркутской области при поддержке министерства образования 

Иркутской области в рамках реализации ФЦПРО 2011-2015 г.г. «Распространение 
современных организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную 
социализацию детей с ОВЗ»  - научно-практическая конференция : «Обучение, 
воспитание и социализация детей с ОВЗ в образовательных организациях». 

       Представлен опыт работы Злобиной Л.Л. «Содержательно-организационные 
аспекты интегрированного и инклюзивного образования на муниципальном 
уровне», Потаповой О.Г. «Мониторинг качества обучения детей с ОВЗ в 
условиях общеобразовательной школы: из опыта работы». 

 В рамках реализации ФЦПРО 2011-2015 г.г. по направлению «Распространение 
на всей территории РФ современных моделей успешной социализации детей» 
лот 1.1. «Распространение современных организационно-правовых моделей, 
обеспечивающих успешную социализацию детей с ОВЗ и детей-инвалидов» 
ОГАОУ ДПО «ИРО» и МБОУ "СОШ № 6" (г.  Ангарск) - семинар по теме: 
«Комплексное сопровождение обучающихся с ОВЗ в условиях СОШ» Злобина 
Л.Л.  представила опыт работы по теме: «Организация деятельности 
специального (коррекционного) образования на муниципальном уровне». 

 

 

 

 

 

 

 



Направления деятельности 
 

Деятельность территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии (ТПМПК)  

 (утверждено приказом ГорОО от 17.05.2001 г, последняя редакция – постановление 
администрации ЗГМО «О территориальной ПМПК» от 08.05.2015 г. № 791)  

 Цель деятельности ТПМПК -  своевременное выявление детей с 

особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) 
отклонениями в поведении, проведения их комплексного психолого-
медико-педагогического обследования и подготовки по результатам 
обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также 
подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций. 
 



Координационный совет по охране и укреплению здоровья 
воспитанников и обучающихся «Здоровье и образование» 

 

Цель:   обеспечение права ребенка на здоровый рост и развитие,                    
совершенствования межведомственного взаимодействия по вопросам охраны 
здоровья детей, создания условий для охраны здоровья дошкольников и 
школьников, обеспечения комплексной медицинской, психологической и 
педагогической реабилитации детей с отклонениями в состоянии здоровья. 

www.uozima.ru   

http://www.uozima.ru/


Положительные результаты 

•вовлеченность нуждающихся в обучении категорий 
детей с ОВЗ в образовательный процесс;  
•создание условий для обучения детей с ОВЗ; 
•организация психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ; 
 

 
 

• положительная динамика численности 
обучающихся, освоивших обязательный минимум 
содержания образования; 

•  предотвращения неуспеваемости и 
второгодничества обучающиеся; 

• успешная социальная адаптация выпускников; 
 

  



 

• отсутствие в штатном расписании образовательных 
организаций таких специалистов, как тьютор, 
ассистент, дефектолог, специальный психолог; 

• недостаточность организации развивающей 
предметно-пространственной среды; 

• недостаточное материально-техническое 
оснащение учреждений. 

 Проблемы 




