
Информация 
по созданию доступной среды и инклюзивному образованию в    общеобразовательных организациях  Тюльганского района

      В общеобразовательных организациях Тюльганского района по состоянию на  1 января  2019 года обучается  61 детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,  из них 42 обучаются в школах (13 по общеобразовательной программе, 29 по адаптированным общеобразовательным программам), 19  учащихся получают образование  на дому (3 по общеобразовательной программе, 16 по адаптированным общеобразовательным программам). 
       В целях реализации Закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" в части обеспечения прав граждан на получение обязательного общего образования  отделом образования  и  общеобразовательными организациями Тюльганского района   предоставляется возможность обучающимся достичь необходимого образовательного уровня в избранной ими форме получения образования.
          Для  детей с ограниченными возможностями здоровья по заключению медико-социальной экспертизы (МСЭ)  и  рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) организовано индивидуальное обучение на дому по специальным программам и индивидуальным учебным планам.   
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Для учащихся, испытывающих сложности в освоении общеобразовательных программ, по согласию их родителей (законных представителей) и рекомендациям психолого-медико-педагогических комиссий  предоставляется возможность получения образования в инклюзивных классах общеобразовательного учреждения, где осуществляется  обучение учащихся одного класса  как  по  общеобразовательным программам, так и по  адаптированным. 
   Одним из условий эффективности инклюзивного образования является организация системной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов. С этой целью 22 учителя  обучились на проблемных курсах по дополнительным профессиональным образовательным программам повышения квалификации педагогов специального (коррекционного) образования. 
      Существенную помощь в психолого-педагогическом сопровождении обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов оказывает районное методическое  объединение педагогов-психологов, организованное на базе МБУДОД «Центр дополнительного образования детей». На  семинарах  обсуждаются вопросы инклюзивного и коррекционного образования,  проводятся тренинги с учителями, работающими в инклюзивных классах, разрабатываются методические рекомендации  по вопросам инклюзивного образования.
    С целью формирования толерантного отношения  к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам в образовательных  организациях  разрабатываются программы воспитания толерантного отношения детей и подростков к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. 
   В школах  района   созданы  необходимые условия  для успешного обучения детей-инвалидов,  вовлечения  их как  в классно-урочную  деятельность, так и внеурочную: дети посещают кружки, секции по интересам, занимаются исследовательской работой, посещают школу искусств по классу фортепьяно и являются дипломантами областных конкурсов, участвуют во Всероссийских конкурсах и олимпиадах «Русский медвежонок», «Кенгуру» и др., представляют район  на областных предметных олимпиадах,  часть детей этой категории занимаются на «хорошо» и «отлично».  
    
    С 1 января 2015 года  две образовательные организации: МБОУ «Тюльганская средняя общеобразовательная школа №1» и МБОУ «Ташлинская средняя общеобразовательная школа»  принимают участие в реализации  государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы». Названные школы определены в районе базовыми в вопросе организации инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В эти школы поставлено специальное оборудование:   аппаратно-программный комплекс для слабовидящих обучающихся, аппаратно-программный комплекс для обучающихся с нарушением слуха и речи, аппаратно-програмный комплекс для обучающихся с ДЦП. 
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