
Современные технологии поддержки 
инклюзивных практик школьников с ОВЗ 

Четверикова Татьяна Юрьевна, к.пед.н., доцент, заведующий 

кафедрой дефектологического образования ОмГПУ 

Международная Конференция ИТ в образовании             https://www.eduomsk.ru  

19-20 февраля 2018               г. Омск 

/ 



Международная Конференция ИТ в образовании    https://www.eduomsk.ru  

19-20 февраля 2018      г. Омск 

/ 

Категория детей с ОВЗ Варианты  СФГОС 

1. Глухие дети I, II, III, IV 

2. Слабослышащие дети I, II, III 

3. Слепые дети I, II, III, IV 

4. Слабовидящие дети I, II, III 

5. Дети с ТНР I, II  

6. Дети с НОДА I, II, III, IV 

7. Дети с ЗПР I, II  

 8. Дети с РАС I, II, III, IV 

Кому рекомендовано инклюзивное образование? 



Специальный класс в массовой 

школе либо  адаптивная школа 

Школы и классы 
для детей 

возрастной нормы 
Инклюзивный 

класс 

Права  родителей 

Выбрать систему 
специального образования 

Выбрать систему 
инклюзивного образования 

Отказаться от обследования ребёнка 
на ПМПК либо не предоставлять 

заключение ПМПК 



Международная Конференция ИТ в образовании    https://www.eduomsk.ru  

19-20 февраля 2018      г. Омск 

/ 

Из материалов интервью с  

Олегом Николаевичем Смолиным 

Политик и философ. 

Депутат ГД РФ, член 

фракции КПРФ, 

первый заместитель 

председателя 

Комитета по 

образованию ГД РФ. 

Доктор 

философских наук, 

действительный 

член РАО. 

Президент общества 

«Знание» России. 

Председатель 

Общероссийского 

общественного 

движения 

«Образование - для 

всех». 

•Развитие инклюзивного образования не может проходить 

за счет ликвидации коррекционных учреждений… 

профанация инклюзии при ликвидации коррекционного 

образования приведет к тому, что хорошая идея инклюзии 

будет… дискредитирована. 

•Школы надомного обучения – … интересный проект. Дети 

с инвалидностью часть времени могли проводить в школе, а 

часть – учиться на дому, в том числе и в дистанционном 

режиме. Поступает очень много обращений о том, что 

учащихся этих школ переводят исключительно на 

дистанционные технологии. Но ведь образование – это не 

только обучение, но и воспитание, общение со 

сверстниками. Кроме того, при дистанционном обучении 

выделяется гораздо меньше часов на общение с учителем. 

Фактически ребенок оказывается запертым в четырех 

стенах, т.е. идея инклюзивного образования реализуется с 

точностью до наоборот… 
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Система инклюзивного образования – это … подход, который 

пришел к нам из Европы и Америки. Здесь школа рассматривается 

не столько как «фабрика знаний», сколько как модель отношений. 

Считается, что если здоровые дети и дети с ОВЗ будут вместе 

учиться и общаться, начиная с детства, это будет лучше для всех. 

…изучал опыт образования инклюзивного в Лондоне, в самом 

продвинутом округе Ньюхэм. Но и там незрячего ребенка 

приглашают не в любую школу, а лишь в одну из двух ресурсных 

школ, где созданы специальные условия для таких детей. Обучить 

всех школьных педагогов системе Брайля, может быть, и можно, но 

это совершенно неописуемые финансовые затраты. Обеспечить все 

школы книгами по Брайлю тоже, наверное, возможно, но, я думаю, 

что даже очень развитое государство на этом разорится. Поэтому 

инклюзия должна быть рациональной, — в тех случаях, когда она 

оправдана и приносит пользу и инвалидам, и здоровым детям. 

Из материалов интервью с  

Олегом Николаевичем Смолиным 
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Ключевые вопросы инклюзивного образования 

Подготовка здоровых 

детей к совместному 

обучению со 

сверстником с ОВЗ и 

самого ребёнка с 

нарушением в 

развитии к 

инклюзивной практике 

Организация обучения 

детей с ОВЗ в 

организации общего 

типа (организация 

коррекционных занятий с 

детьми с ОВЗ по АООП 

для удовлетворения их  

особых образовательных 

потребностей. Требуется: 

-помощь дефектолога; 

-использование 

специальных учебников, 

пособий, дидактических,  

технических средств) 
Индивидуальные  

занятия 
Групповые 

занятия 
Совместные  

уроки 
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Высказывания детей, демонстрирующих отсутствие их 

психологической готовности к инклюзивному образованию 

*«Мне трудно, потому что слух плохой. Учитель и 

ребята говорят, мне плохо слышно. Ребята сами 

разговаривают и дружат, а я один. Учёба трудная. 

Русский язык трудно учить. Много заданий. В классе 

не могу быстро читать и писать. Дома делаю много 

уроков, потому что в школе не успеваю…»;  

*«У меня много плохих оценок. Учительница 

ругается, и мама потом дома ругается…»;  

*«У меня нет подруги. Скучно. Ребята со мной не 

хотят дружить и играть…»;  

*«Ребята злые. Учительница мне двойки ставит. Я 

не хочу тут учиться, а мама заставляет…»  
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Технологии работы: 

- игровые тренинги; 

- элементы сказкотерапии, игротерапии и др.  

(см. видеозапись) 

ТЕХНОЛОГИИ 

подготовки здоровых детей к совместному обучению со 

сверстником с ОВЗ и самого ребёнка с нарушением в 

развитии к инклюзивной практике 
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Стратегии деятельности родителей в ситуации отсутствия 

готовности участников образовательного процесса (в том 

числе ребёнка с ОВЗ к инклюзивному образованию) 

Родители 17,4 % школьников указали, что готовы перевести 

своего ребёнка в адаптивную школу, поскольку он с трудом 

справляется с усвоением программного материала в массовой 

школе, имеет большое количество неудовлетворительных 

отметок, а также по причине отсутствия друзей среди 

одноклассников и взаимопонимания с учителями. Некоторые из 

этих родителей (8,7 %) подчеркнули, что их в большей степени 

устроил бы перевод ребёнка в специализированный класс 

этой же школы, если бы таковой имелся в её структуре.  

Выявлено: лишь 8,7 % семей получили своевременную 

консультацию со стороны квалифицированных специалистов о 

выборе для своего ребёнка модели получения образования до 

поступления в школу. 
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Данные технологии должны быть ориентированы 

на решение следующих проблемных вопросов:  

- организация уроков и коррекционных занятий с 

детьми с ОВЗ по АООП для удовлетворения их  особых 

образовательных потребностей силами дефектолога; 

- адекватная организация рабочего места ученика и места 

для отдыха; 

- использование специальных учебников, пособий, 

дидактических,  технических средств и т.п. 

И др. 

ТЕХНОЛОГИИ  

организации обучения детей с ОВЗ  

в учреждениях общего типа 
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Организация деятельности ресурсных центров  

из числа школ для детей с ОВЗ 

(на примере Омской области) 

Исилькульская 
адаптивная школа-

интернат 

Шербакульская 
адаптивная школа-

интернат 

Адативная школа-
детский сад № 301 

Основные задачи ресурсного центра: 

 - методическая поддержка педагогов, работающих в условиях 

инклюзии; 

- консультирование родителей, воспитывающих детей с ОВЗ 
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Новый тип ресурсной школы 

Специальные классы 
классы для детей 

возрастной нормы 
Инклюзивные 

классы 

-возможность гибкой смены образовательной траектории 

ребёнка с ОВЗ; 

- возможность оказания систематической коррекционной 

помощи интегрированным детям; 

-возможность выявления детей с особыми 

образовательными потребностями из числа спонтанно 

интегрированных и недиагностированных и др.  
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Организация уроков и коррекционных занятий с детьми с 

ОВЗ по АООП для удовлетворения их  особых 

образовательных потребностей силами дефектолога 

Наличие профильных 
специалистов  (дефектологов): 
- сурдопедагоги; 
- тифлопедагоги; 
- учителя-логопеды; 
- олигофренопедагоги; 
- специальные психологи. 



Дети с умственной отсталостью в системе 

инклюзивного образования 

Используемые термины: 

- гибкие классы; 

- социальная инклюзия; 

-частичная инклюзия. 

Совместное обучение по 
отдельным предметам, 

содержание которых 
доступно всем детям 

Раздельное обучение со 
здоровыми детьми по 

большинству дисциплин 



7                                       7 

3                                                                                             3 

6                                                       6 

5                                                                 5 

8                            8 

2                                                                                                           2 

1                                                                                                                             1 

4                                                                               4 

10 

9                  9 

Организация уроков и коррекционных занятий с 

детьми с ОВЗ с использованием КТ 



7 

2+3 

4+3 

2+4 

1+5 

1+3 

Организация уроков и коррекционных занятий с 

детьми с ОВЗ с использованием КТ 



5+3 
2+7 

0+9 

6+4 

4+7 

Организация уроков и коррекционных занятий с 

детьми с ОВЗ с использованием КТ 



Решите тест 

1203 г. 

1219 г. 

1223 г. 

Погода  

Рыцари  

Недостаток сил 

1237-40 гг. 

1239-40 гг. 

1239-42 гг. 

Ясак 

Баскак  

Нойон 

Битва на р.Калка 

произошла в... 

Взять Новгород монго-

лам помешала(и)... 

Второй поход на Русь 

Батый предпринял в... 

Сборщик налогов 

назывался... 

Организация уроков и коррекционных занятий с детьми с ОВЗ с использованием КТ 



Соотнесите даты и события 

1703                     Полтавская   битва 
 

1700                     основание   Санкт- 

                                           Петербурга 
 

1721                     окончание Северной 

                                                   войны  

 

1709                      начало    Северной 

                                                   войны                                                                                                                                                    

Организация уроков и коррекционных занятий с детьми с ОВЗ с использованием КТ 



КНЯЖЕСТВА.  
Причины феодальной 

раздробленности. 

Киевское  

Новгородское 

Черниговское  

Переяславское 

Полоцкое 

Волынское 

Галицкое 

Смоленское 

Суздальское 

Организация уроков и коррекционных занятий с детьми с ОВЗ с использованием КТ 
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Адекватная организация рабочего места ученика и 

места для отдыха 
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Использование специальных учебников, пособий, 

дидактических,  технических средств и т.п. 

Ведущая роль в подготовке учебной литературы для детей с 
нарушениями в развитии принадлежит издательству «Просвещение». 



Международная Конференция ИТ в образовании    https://www.eduomsk.ru  

19-20 февраля 2018      г. Омск 

/ 

Использование специальных учебников, пособий, 

дидактических,  технических средств и т.п. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 повышение уровня мотивации 
обучающихся, учебник делает процесс 
обучения более интересным и более 
приятным; 
 повышение уровня понимания, 
запоминаемости материала, большое 
количество разъяснений, повторений, 
подсказок. 
 получение более глубоких знаний по 
предмету, чему способствует обширная 
база мультимедиа контента, галереи, 
схем, иллюстраций; 
 удобство использования (удобная 
навигация, инструменты изменения 
размера шрифта, создания заметок и 
закладок)  

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА 

УЧЕБНИКА (ЭФУ ) 

для обучающихся с ОВЗ от 

издательства «Просвещение»  

 



Международная Конференция ИТ в образовании    https://www.eduomsk.ru  

19-20 февраля 2018      г. Омск 

/ 

Стандартные технологии. Например, компьютеры, 

имеющие встроенные функции настройки для лиц с ОВЗ; 

Доступные форматы данных, известные также как 

альтернативные форматы. Например, говорящие книги системы 

DAISY (Digital Accessibility Information System — электронная 

доступная информационная система); а 

также «низкотехнологичные» форматы, такие как система Брайля. 

Вспомогательные технологии: слуховые аппараты, устройства 

для чтения с экрана, клавиатуры со специальными 

возможностями, и т.д. Вспомогательные технологии (ВТ) — 

это устройства, продукты, оборудование, программное 

обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку 

или улучшение функциональных возможностей людей с ОВЗ. 

Основные типы средств ИКТ, используемые для обучения 

детей  с инвалидностью: 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Четверикова Татьяна Юрьевна, к.пед.н., доцент, заведующий 

кафедрой дефектологического образования ОмГПУ 
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