
Создание безбарьерной среды 

и опыт внедрения 

инклюзивных технологий  в 

МБОУ Школе № 139 г. о. 

Самара 



Совокупность необходимых и 

достаточных условий, при создании 

которых мы можем говорить о 

внедрении и развитии системы 

инклюзивного образования. 



1.Создание безбарьерной среды.  



 2. Создание 

нормативно-

правовой базы. 

 Устав, локальные акты, 

должностные инструкции и 

пр. 

 

 3.Профессиональная 

переподготовка 

педагогов 



4. Формирование команды 

из персонала школы, 

обеспечивающий 

необходимый уровень 

поддержки детей с ООП.  

5. Организация системы 

эффективного психолого-

педагогического и я 

добавлю в какой-то мере 

медицинского 

сопровождения процесса 

инклюзивного образования. 



 6. Формирование контингента детей с ООП, родители 

которых готовы обучать их в общеобразовательной 

школе в условиях инклюзивного образования.  



7. Готовность классных коллективов к приему 

детей с ООП.  

Уроки Доброты 



8. Поддержка образовательного учреждения со стороны 

органов управления образования, заинтересованных 

общественных, законотворческих учреждений и 

организаций и партнеров школы.  



Проект «В спорте все равны» 



Милан-2012 



Проект Фото -я 

   Цель -  формирование толерантного 
отношения к инвалидности в системе 
социального восприятия путем создания 
условий для совместного общения и 
творчества детей с инвалидностью и без 
инвалидности посредством искусства 
цифровой фотографии.  

  Задачи: 

 Вовлечение детей с инвалидностью и без 
инвалидности в совместный творческий 
процесс фотографии, создания образа 
модели и самоподачи созданного образа.  

 Обучение техникам съемки и обсуждения 
фотографии, знакомство с интересной 
профессией фотографа, модели и фото 
дизайнера. 

 Создание и презентация фотовыставки 
работ юных фотографов 

 Просвещение общественности о 
возможностях совместного обучения 
творчества детей с инвалидностью и детей 
без инвалидности. 



Проект «Я всё смогу» 

 Цель: формирование навыков «самопрезентации» с 
использованием информационных технологий. 

 Задачи: 

 Формирование навыков пользования программным 
обеспечением MS Office: Word, Power Point. 

 Формирование навыков использования существующих интернет 
ресурсов (получение и обработка информации; составление 
запросов; обмен информацией и т.п.).  



Проект «Школа сегодня и завтра глазами детей» 

Цель проекта - формирование 
толерантного отношения к 
инвалидности в системе 
образования и в обществе путем 
просветительской работы о 
преимуществах совместного 
обучения в школах детей-
инвалидов с детьми без 
инвалидности. 

Задачи проекта. 
 1. Проведение интегрированного 

детского обучающего лагеря с 
учащимися 
общеобразовательных школ. 

 2. Проведение заседаний 
совета старшеклассников 
посвященных инклюзивному 
образованию.  

 3. Создание фильма «Свежий 
взгляд на проблему совместного 
обучения». 

 4. Проведение круглого стола 
по итогам проделанной работы 



Фестиваль «Мир, в котором я живу» 


