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• Проблема исследования: какие условия, 

способствующие социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, 

необходимо создать в общеобразовательной 

организации?  
 

•  Цель исследования: анализ условий социализации 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в общеобразовательной 

организации 
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• Гипотеза: созданные в общеобразовательной 

организации условия окажут положительное влияние 

на социализацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью   
 

• Объект: процесс социализации детей  
 

• Предмет: условия для социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательной организации  
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Задачи:   

1. Изучить особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью 

2. Раскрыть специфику социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью 

3. Изучить регламентирующие нормативные документы  

4. Рассмотреть опыт зарубежных и отечественных педагогов  

5. Охарактеризовать условия необходимые для 

социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в общеобразовательной 

организации 
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                Глоссарий                   

• Социализация - это процесс усвоения человеком 

социального опыта, приобщения его к общественным 

отношениям 

• С ограниченными возможностями здоровья - имеющие 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии 

• Инвалидность - социальная недостаточность, 

происходящая вследствие нарушения здоровья, 

сопровождающегося стойким расстройством функций 

организма и приводящим к ограничению жизнедеятельности 

и необходимости социальной защиты 
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         Правовое обеспечение 

• Национальная образовательная                     

инициатива «Наша новая школа»  

• Государственная программа Российской Федерации 

«Доступная среда»  

• Указ президента «О национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы»  

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ 

• ФГОС для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 
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         Правовое обеспечение 

• Проект  «Школа для каждого» 

• Положение об организации индивидуального обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

• Положение об организации образовательного процесса 

детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

• Положение о психолого-медико-педагогическом  

консилиуме 

• Договоры с родителями 
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           Официальный сайт 
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Организационное 

1. Директор; наблюдательный, управляющий, 

педагогический советы 

2. Заместители директора, главный бухгалтер, 

заведующий библиотекой, методический совет 

3. Проблемная группа «Инклюзивное образование», РМЦ, 

предметные МО, ППМС, совет по профилактике, сайт 

4. Учителя, обслуживающий персонал, детские 

организации, образцовые коллективы, школьные СМИ, 

обучающиеся 
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Внешние связи 

1. Территориальная ПМПК 

2. Кафедра здоровьесберегающих технологий и развития 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья ТОИПКРО 

3. Центр дистанционного образования Томской области 

4. Центр образования «Технологии обучения» 

5. Центр «Семья» Детского юношеского центра  

6. Органы социальной защиты   

7. Организации здравоохранения 
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       Финансовое обеспечение 

• Субсидия на выполнение муниципального задания, в 

том числе оказание услуги детям - инвалидам в режиме 

надомного обучения с использованием дистанционных 

технологий   

• Субсидия на мероприятия по созданию условий для 

инклюзивного образования, в том числе доступной 

(безбарьерной) среды 

• Субсидия на организацию питания (2-х разовое) детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

• Собственные средства 
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         Кадровое обеспечение 
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Информационное 

• Компьютеры  

• Выделенные линии Интернет (в том числе для 

дистанционного обучения детей-инвалидов) 

• Локальная сеть 

• Официальный сайт  

• Базы данных 

• Цифровые продукты 
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      Материально-техническое                
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       Материально-техническое 

                                          Песочный стол 

                                          Мультимедийные  столы 

                                          Балансирующие доски 

  

 

АРМ учителя 

Тифлофлешплееры 
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        Организационно- 
                  педагогическое 

• Организация уроков, внеучебных и внеклассных 

мероприятий  

• Индивидуальный учебный план  
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      Дистанционная олимпиада 
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Психолого-педагогическое 
сопровождение  

Элективные курсы 
«Психология 
личности», 

«Подросток и 
закон», «Познай 

себя» 

Курс «Основы 
социализации 

личности» 

Программа 

«Школа без стресса» 

Программа 
«Психологическое 

сопровождение детей-
инвалидов 

обучающихся с 
помощью 

дистанционных 
технологий» 

Работа с обучающимися  с ОВЗ и 
детьми-инвалидами в 

общеобразовательных классах 

Работа с  детьми-инвалидами, 
обучающимися дистанционно 
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      Программно-методическое 

• Учебники, программы для детей ОВЗ 

• Научно-методическая литература по специальной 

психологии и коррекционной (специальной) педагогике 

• Художественная и научно-популярная литература 

• Справочные издания 

• Библиографические 

• Периодические издания 

• Цифровые  

 образовательные ресурсы 
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          Инклюзивная школа 

• дает всем учащимся возможность наиболее 

полноценной социальной жизни, наиболее 

активного участия в коллективе, местном 

сообществе, тем самым обеспечивает наиболее 

полное взаимодействие, помощь друг другу как 

членам сообщества 
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         США – штат Джорджия 
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Гипотеза о том, что созданные условия          

положительно влияют на социализацию детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью подтверждается фактами: 

• 2 ребенка-инвалида – выпускники 2015 

• 5 победителя и 6 призеров региональной олимпиады 

• 1 ученик перешел с «надомного» на обучение в школе  

• 2 ребенка-инвалида – первоклассники 2015  

• 1 воспитанник вернулся в ГДО 
 

Задачи исследования выполнены, цель достигнута 

http://www.uchportal.ru/load/26


 

Общего у людей только одно:  

они все разные 
 

Роберт Зенд 
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