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Анализ ситуации 

Общее 

количество 

детей с ОВЗ 

2006 год 2016 год 

3 878 4 661 

Дошкольного 

возраста 

Школьного возраста 

2006год 2016 год 2006 год 2016 год 

• в ОО, реализующих 

АООП 
208  
14% 

243  

 10 % 

775 

 33% 

942  

 40% 

• в отдельных классах 

(группах) в ОО, 

реализующих АООП 

517  

 34% 

767  

 33% 

470  

 20% 

123  

 5% 

• в общеобразовательных 

классах (группах) с детьми 

не имеющими нарушений 

в развитии 

804  

 52% 

1330 

 57 % 

1104  

 46% 

1256  

 54% 

Количество ОО, реализующих АООП 

2006 г. 2016 г. 

7 5 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

с 1 сентября 2016 года 

ДОСТУПНОСТЬ  
ОБРАЗОВАНИЯ 



Анализ ситуации 
Анализ ситуации: кадры 

Специалисты 

сопровождения 

ДОО ОО 

Педагоги 400 1628 

Учителя-логопеды 100 37 

Педагоги -

психологи 

39 66 

Учителя-

дефектологи 

8 14 

Тьютор  - 10 

Работа ПМП консилиумов носит 
формальный характер 

Повышение профессиональной 
компетенции педагога 

 Курсы повышения 
квалификации 

Недостаточный 
уровень  

практической 
направленности 

 Постоянно 
действующей 
«открытый 
семинар», работа 
пилотных 
площадок 

 Подготовка 
тьюторов 

1 психолог = 44 ребенка с ОВЗ 

1 логопед = 34 ребенка с ОВЗ 



Анализ ситуации 

17% 

16% 

48% 

19% 

Психологическая и профессиональная готовность  
педагогов к работе с детьми с ОВЗ 

Да, готов 

Обладаю определенным 
уровнем профессиональных    
навыков, но не готов 
психологически 
Готов психологически, но не 
обладаю достаточным уровнем 
профессиональх  навыков 

Не готов  



Анализ ситуации 
Отношение родителей к совместному 

обучению их детей с детьми с ОВЗ 

43% 

17% 17% 

13% 
10% 
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Родители 

Положительно,полезно 

для всех 

положительно, важно для 

детей с ОВЗ 

Отрицательно, тормозит 

образовательный процесс 

Отрицательно, 

малоэффективно для 

детей с ОВЗ 

Затрудняются ответить 



Анализ ситуации 
Отношение обучающихся к инклюзивному 

образованию 



Основные проблемные зоны 
Ведущая проблема:  

Неготовность к принятию инклюзивного образования 

Культура 

• Психологическое неприятие особенных детей общественностью, 
родителями, педагогами 

• Низкая информированность по проблеме инклюзии 

Практика 

• Недостаток компетентности кадров 

• Недостаток практической отработки модели совместного обучения 

• Формальный подход в работе консилиума 

• Недостаток методического сопровождения 

• Недостаточно мероприятий в рамках межведомственного взаимодействия 

Политика 

• Недостаток поддержки семьи с особыми образовательными 
потребностями 

• Противоречия нормативных документов 

• Неэффективное взаимодействие с общественными организациями 



Актуальность и новизна проекта 

Актуальность: необходимость адаптации всех 
участников образовательного процесса к 
стремительно меняющимся социальным 
условиям 

Новизна: предоставление «каскада 
образовательных услуг и сервисов» всем 
субъектам образовательных отношений 
начиная с рождения ребенка и до момента 
его трудоустройства;  



Идея проекта 

• Принятие обществом разнообразия всех детей 
 

• Создание координационного Центра 

инклюзивного образования 
 

• Курирование координационным центром 

психолого-педагогических  служб 

образовательных учреждений 



Цель и задачи проекта 

Цель: создание условий для непрерывного 
обучения и успешной социализации детей с ОВЗ 
совместно с детьми не имеющими нарушений в 
развитии 
 

Задачи: 

• формирование позитивного восприятия 
инклюзивного образования у всех субъектов 
образовательных отношений; 

• формирование ключевых компетенций для 
реализации инклюзивного образования. 



Содержание проекта 

 

 

Задачи проекта Критерии оценки  Инструменты  
 

Формирование 
позитивного восприятия 
инклюзивного 
образования у всех 
субъектов 
образовательных 
отношений 
 

 Понимание  
целесообразности и 
необходимости совместного 
обучения детей с ООП и 
детей с типичным 
развитием 

 Отношение к нарушению 
развития как к проявлению 
индивидуальности 

 Понимание возможности 
развития каждого ребенка 
при адекватной 
организации учебного 
процесса в условиях 
инклюзивного образования 

 

Анкетирование 

Мероприятия практико -
ориентированной 
направленности (конкурсы, 
форумы, семинары и др.) 

Социальная реклама 
СМИ 

Формирование 
ключевых компетенций 
для реализации 
инклюзивного 
образования 
 

Анкетирование  
Тестирование  
Решение педагогических 
задач 

Практико-ориентированные 
семинары, стажировки 

Методические 
рекомендации 



Содержание проекта: Инструменты 
Инструменты 

Диагностические 
Практико-

ориентированные 

Информационные 

- Анкетирование 
- Тестирование 
- Решение 

педагогических 
задач и 
ситуаций 

 
 

- Решение 
педагогических 
задач и ситуаций 

- Мероприятия 
практико -
ориентированной 
направленности 

 
 

- Социальная реклама 
- Плакаты 
- СМИ 
- Интернет 
 
 
 

 



Содержание проекта: игроки 

Департамент образования города Тюмени 

ПМПК 

Образовательные учреждения, имеющие положительный 

опыт инклюзивной работы 

Общественные организации 

Учреждения доп. образования 

Учреждения здравоохранения 

Институт психологии и педагогики ТюмГУ 

ТОГИРРО 

Педагоги 

Родители 



Ресурсы для реализации проекта 


