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Пояснение:  

В рамках реализации мероприятия 2.4 Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы по поручению Минобрнауки России ФГАОУ ДПО «Академия 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» 

провело сбор успешных практик деятельности тьюторов по вопросам модернизации 

технологий и содержания обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями модернизации учебных предметов (предметных областей), в том числе, по 

адаптированным образовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в субъектах Российской Федерации, в целях формирования 

единого информационного банка лучших практик. 

Цели создания информационного банка лучших практик: 

 обобщение, систематизация и распространение накопленного эффективного опыта в 

области тьюторской деятельности по вопросам модернизации технологий и 

содержания обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и концепциями 

модернизации учебных предметов (предметных областей), в том числе, по 

адаптированным образовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 обеспечение непрерывного процесса аккумуляции и систематизации опыта в области 

модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новыми ФГОС, 

ПООП и концепциями модернизации учебных предметов (предметных областей), в 

том числе, по адаптированным образовательным. 

По результатам экспертной оценки был определен рейтинговый список, 

включающий в себя 10 лучших практик деятельности тьюторов по вопросам 

модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП 

и концепциями модернизации учебных предметов (предметных областей), в том числе, по 

адаптированным образовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 



ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОИРО  

В работе представлено описание практики МОУ Судиславской ООШ, занявшей 3 

место в рейтинге. 

  

 

Цели:  

 создание специальных образовательных условий (инклюзию) для 

образования школьников с задержкой психического развития в 

общеобразовательной школе. 

 создание специальных образовательных условий для образования 

школьников с легкими формами интеллектуальной недостаточности 

через интеграцию (адаптацию) их к существующему образовательному 

процессу в общеобразовательной организации; 

Задачи: 

 совершенствовать и реализовывать адаптированные рабочие программы 

учителя по учебным предметам и программы реализации различных 

направлений внеурочной деятельности школьников с ЗПР и легкой 

интеллектуальной недостаточностью; 

 реализовывать технологии и методики проведения уроков в 

инклюзивном классе (с включением обучающихся со сниженными 

стартовыми интеллектуальными возможностями в 

общеобразовательный процесс) и поддерживающей интегрированной 

(инклюзивной) внеурочной деятельности; 

 обеспечить адресное психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся названных групп и оказание им коррекционной помощи 

(педагогами и другими специалистами) в успешном освоении ими 

образовательной программы; 

 обеспечить мониторинг качества образования обучающихся с ЗПР и 

обучающихся с легкой интеллектуальной недостаточностью: 

соответствия условий образования школьников данной группы целям 

обучения; изменения личностных характеристик обучающихся (в том 

числе социализирующей составляющей); формирования 

компетентностей, требуемых ФГОС. 

База реализации – Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Судиславская основная общеобразовательная школа» Судиславского 

муниципального района Костромской области, руководитель – Дейтер Вера 

Михайловна. Участники – коллектив школы – 22 человека. 

Территориальный охват – Костромская область. 



ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОИРО  

Срок реализации: 2015 г. До востребования. Обоснование - 

Государственная программа развития образования Костромской области на 

2013 – 2020 годы; приказ ДОН об открытии ФСП. 

Краткое описание: деятельность Федеральной стажировочной площадки 

направлена на распространение среди педагогов общеобразовательных 

организаций и специалистов сопровождения успешного опыта реализации 

адаптированных образовательных программ и ФГОС для обучающихся с ЗПР 

и нарушением интеллекта на уровне основного общего образования (на этапе 

обучения в основной школе – для детей с нарушением интеллекта) в 

общеобразовательной организации. Возможность представить и 

распространить данный опыт обеспечена длительной подготовительной 

работой по созданию специальных образовательных условий для указанных 

категорий обучающихся в рамках работы муниципальной инновационной 

площадки по созданию модели инклюзивного образования МОУ 

«Судиславская ООШ».  

Суть опыта состоит в следующем: для школьников с задержкой 

психического развития организовано обучение в инклюзивных классах; для 

школьников с нарушением интеллекта организовано обучение в классах-

комплектах, с частичной интеграцией в общеобразовательный класс;  

Для обучения школьников с задержкой психического развития, 

используется внутриклассная дифференциация образовательных программ 

(используются параллельно 2 программы: для детей с сохранным интеллектом 

и адаптированная образовательная программа для детей с задержкой 

психического развития или одна программа, содержащая вариативные 

компоненты адаптированной образовательной программы, включенные в 

общеобразовательную рабочую программу.  

Обучающиеся с легкой интеллектуальной недостаточностью обучаются 

по адаптированным образовательным программам. Для некоторых учащихся 

(испытывающих затруднения в обучении даже в условиях реализации 

адаптированных образовательных программ) разработаны индивидуальные 

адаптированные образовательные программы.  

Уроки в инклюзивных классах проектируются на основе специально 

разработанных технологических карт инклюзивного урока. 

Учителя включают в содержание уроков задания, разработанные на 

основе методик, рекомендованных учителем-дефектологом и педагогом-

психологом, а также задания и виды помощи, нацеленные на формирование 

конкретных социально-личностных и когнитивных характеристик каждого 

обучающегося.  



ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОИРО  

Учебный материал изучается данными группами детей в оптимальных 

объемах на допустимых уровнях сложности, но на основе заданий 

деятельностного типа. 

Практические задания при использовании любой применяемой 

технологии содержат большое количество проб в одних и тех же условиях 

Развитие обучающихся с ОВЗ, формирование способностей, 

соответствующих требованиям ФГОС поддерживают коррекционно-

развивающие занятия, проводимые по программам, ориентированным на 

особенности конкретных школьников, рассматриваемых групп. 

Социализация обучающихся данных групп осуществляется посредством 

практических социально - ориентированных заданий там, где это возможно на 

уроках, или в домашних условиях, вовлечения в элективные курсы и кружки, 

имеющие социально значимую направленность программ, профессионально 

ориентирующую деятельность; мероприятия школы в которых школьники с 

различными стартовыми интеллектуальными возможностями осуществляют 

совместную продуктивную деятельность (оформление школы, подготовка 

праздника, подготовка к поездке, экскурсии, экспедиции и т.д.). 

В обучении школьников с легкими формами интеллектуальной 

недостаточности индивидуализация образования выше, практических 

личностно-ориентированных работ для школьника больше, объем изучения 

дисциплин меньше. 

Достигнутые результаты: фрагменты данного опыта включены в КПК 

для педагогов и специалистов сопровождения общеобразовательных 

организаций по проблемам инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ и 

обучения и воспитания детей с ЗПР и легкими формами интеллектуальной 

недостаточности, что позволило сделать данные КПК практико-

ориентированными и улучшить качество повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников в направлении реализации 

инклюзивной образовательной практики. Проведено 5 КПК 

межрегионального значения с включением данного опыта. Проведено 3 

межрегиональных конференции с представлением данного опыта, по 

результатам конференций подготовлены сборники материалов. На базе МОУ 

«Судиславская ООШ» проведены 3 межмуниципальных семинара по 

проблемам инклюзивного обучения детей с ОВЗ в условиях введения и 

реализации ФГОС. Разработана образовательная программа вышеназванной 

Федеральной стажировочной площадки с включением данного опыта. 


