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Основные идеи и организационно-технологические 
решения по их реализации

Основные идеи:  

1. Разноуровневость сетевого взаимодействия в связи с разнообразием задач, 

решаемых образовательными учреждениями.

2. Объединение сетей, решающих разные, но подобные (сопоставимые) задачи, 

связанные с формированием, сохранением и укреплением здоровья обучающихся и 

воспитанников в метасеть.

3. Разная степень участия учреждений в работе отдельной сети.

4. Анализ деятельности учреждений, предполагающий не только заимствование 

позитивных практик оздоровления, но и изучение их негативного опыта с целью 

недопущения его повторения при последующей реализации сетевого 

взаимодействия. 



1 этап - идентификация целей взаимодействия 

учреждений для достижения отдельных результатов 
оздоровительной деятельности.

2 этап - формирование совокупности 

организаций, имеющих общие ресурсы для 
достижения совместных целей.

3 этап - совместная деятельность 

учреждений, с использованием общих 
ресурсов.

4 этап - мониторинг эффективности 

сетевого взаимодействия учреждений. 
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Этапы организации сетевого 

взаимодействия



Разноуровневые модели сетевого взаимодействия
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Разноуровневые модели сетевого взаимодействия
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Модель организации сетевого взаимодействия  учреждений,  

заинтересованных в реализации профилактических программ 

сохранения здоровья обучающихся и воспитанников



Основные проблемы организации сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья

• Недостаток нормативно-правовых документов, регламентирующих отдельные аспекты деятельности 
сотрудников образовательных учреждений, по реализации инклюзивного образования. 

• Недостаточная осведомленность администрации образовательных учреждений об особенностях 
управления в условиях инклюзивного образования. 

• Недостаточный уровень методической и психологической готовности педагогов к реализации 
инклюзивного образования. 

• Значительный диапазон в условиях включения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательный и воспитательный процесс в зависимости от нозологической группы и степени 
выраженности заболевания. 

• Вероятность снижения качества образования детей, не имеющих нарушений развития, при включении 
их в инклюзивную группу или класс.

• Особенности ожиданий родителей детей с ОВЗ о реализации в образовательном учреждении 
образовательных потребностей их детей.

• Особенности отношения родителей детей, не имеющих нарушений развития, к инклюзивному 
образованию.

• Необходимость создания материально-технических условий для успешного включения детей с ОВЗ в 
образовательный процесс.

• Необходимость создания методического сопровождения инклюзивного образования.

• Потребность в услугах специалистов, тьютеров и волонтеров.

• Специфика организации инклюзивной двигательной деятельности дошкольников в зависимости от 
нозологической группы и выраженности дефекта.

• Формирование инклюзивной социокультурной среды. 

• Определение условий сетевого взаимодействия с организациями, способствующими реабилитации и 
социализации детей с ОВЗ.

• Определение перспектив дальнейшего образования детей с ОВЗ.



Отношение школьников 5-11 классов к ситуации обучения в их классе инвалида



Отношение «здоровых» школьников 5-11 классов к ситуации участия в физкультурно-массовых 
мероприятиях совместно со школьниками-инвалидами
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Когнитивный компонент
(знаю)

Конативный компонент
(умею)

Мотивационный 
компонент (хочу)

Характерологический 
компонент (могу)

Педагог – ключевая фигура инклюзивного образования



Сетевое взаимодействие

Создание единой информационно-методической 

базы в сети Интернет по проблемам инклюзивного 

образования 

Взаимодействие в системе подготовки студентов и 

слушателей, осваивающих программы, связанные с 

инклюзивным образованием

Реализация совместных воспитательных и 

образовательных проектов с учреждениями, 

заинтересованными в реализации инклюзивного 

образования

Взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования для вовлечение детей с ОВЗ в занятия 

спортом и творчеством

Реализация совместных исследований с 

учреждениями, заинтересованными в 

реализации инклюзивного образования

Обмен опытом с образовательными учреждениями, 

реализующими программы инклюзивного образования 

Взаимодействие в системе социальной и 

физической реабилитации детей с ОВЗ



Модель сетевого взаимодействия учреждений по сопровождению 

детей-инвалидов, страдающих аллергическими заболеваниями



Благодарю за 
внимание!


