Созданные условия для получения образования детей с
ограниченными возможностями здоровья (инклюзивного образования)
В МБОУ школа-интернат г.Белебея максимально созданы условия
доступности объекта: имеется выделенная стоянка автотранспортных средств
для родителей (законных представителей) детей-инвалидов, установлены
пандусы, классы и коридоры оснащены поручнями, имеется достаточная
ширина проемов в стенах и доступные входные кабинеты, переоборудованы
школьные санитарно-гигиенические помещения.
Для реализации инклюзивного образования созданы условия доступности
услуг в сфере образования. Приведены в соответствие следующие локальные
акты: положение о классах инклюзивного (включенного) обучения, положение
об обучении по индивидуальному учебному плану, положение о
логопедической службе, положение о психолого-медико-педагогическом
консилиуме, положение об охране здоровья учащихся, положение о социальнопсихологической службе, положение о классах, реализующих адаптированные
образовательные программы, индивидуальные образовательные маршруты,
должностные инструкции педагогов.
МБОУ школа-интернат г.Белебея имеет следующее программнометодическое обеспечение инклюзивной практики: Программа развития на
2015-2018г.г. (приложение Программа «Инклюзивное образование»), План
учебно-воспитательной работы на 2016-2017 учебный год (раздел Инклюзивное
образование, Коррекционно-развивающее обучение), Адаптированная основная
общеобразовательная программа начального общего образования для детей с
задержкой психического развития (раздел Программа коррекционной работы),
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (раздел Программа
коррекционной работы), Программа психолого-педагогического сопровождения
детей школьного возраста на 2016-2019г.г., Программы узких специалистов,
Адаптированные рабочие программы по всем предметам учебного плана.
МБОУ школа-интернат г.Белебея имеет официальный сайт по адресу
http://internat-bel.ru/ с функцией «версия для слабовидящих».
Оборудованы 30 учебных кабинетов, 2 спортивных зала, зал для
адаптивной физкультуры, сенсорная комната, мастерская, библиотека, актовый
зал. На территории имеется спортивная площадка. Для учебных кабинетов
закуплены специальные ученические парты, организован уголок для отдыха с
медицинской кушеткой и ширмой. Для инклюзивных классов приобретено
компьютерное и мультимедийное оборудование, дидактический материал для
проведения уроков и коррекционной работы учителя-логопеда, учителядефектолога, педагога-психолога. Каждый учащийся с ОВЗ обеспечен
бесплатно учебниками, учебными пособиями, художественной литературой.
Также все дети с ОВЗ получают бесплатное питание в уютной столовой.
Кадровый состав участников инклюзивного образования укомплектован
квалифицированными специалистами: учителя начальных классов - 11, учителя
основного звена – 15, учитель-дефектолог - 1, учитель-логопед – 3, педагог-

психолог – 1, социальные педагоги – 2, тьюторы – 2, воспитатели – 12,
инструктор по адаптивной физкультуре – 1, медицинский персонал – 2. Доля
специалистов сопровождения относительно общего числа всех педагогических
работников МБОУ школа-интернат г.Белебея составляет 68%. Из них 85%
имеют высшее образование, 13% высшую квалификационную категорию, 87%
первую квалификационную категорию. Администрация МБОУ школа-интернат
г.Белебея и все педагоги прошли курсы повышения квалификации по теме,
касающейся работы с детьми с ОВЗ.
Для обеспечения социализации обучающихся школа-интернат
заключила договоры и сотрудничает с рядом организаций: с отделением
срочной помощи семье и детям Белебеевского района; детско-юношеским
центром «Новое поколение»; муниципальным автономным учреждением
физкультурно-спортивной направленности «Чемпион»; муниципальным
автономным образовательным учреждением дополнительного образования
детей Детский эколого-биологический центр г.Белебея, муниципальным
бюджетным учреждением «Ровесник», а также с центральной городской
библиотекой, специалистами Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав.
МБОУ
школа-интернат
г.Белебея
тесно
взаимодействует
с
Государственным бюджетным учреждением Белебеевская психолого-медикопедагогическая комиссия (далее ПМПК) на основе договора о взаимодействии
по реализации консультативной, коррекционно-педагогической деятельности.
Существенных трудностей по вхождению ребенка с ОВЗ в школьную
среду не возникает. Дети-инвалиды воспринимают
себя равными по
отношению к другим учащимся. Материально-техническое оснащение
образовательного учреждения даёт им возможность без особых затруднений
включаться в учебно-воспитательный процесс. Подготовка преподавательского
состава позволяет приобрести полный объём знаний, умений и навыков,
необходимых в будущем для их социализации.

