


Модель сетевого взаимодействия с образовательными организациями 

Вяземского муниципального  района по вопросам инклюзивного образования 

(описание) 

 

ФГОС ОВЗ, ФГОС УО дает право детям с ОВЗ обучаться по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, т.е. обучаться в 

условиях инклюзии в общеобразовательной организации по специально 

разработанным программам, учитывающим специфику развития каждого ребенка. 

 Однако, как показывает практика, в Вяземском муниципальном районе (и не 

только) существует ряд проблем, затрудняющих реализацию инклюзии: 

- в образовательных организациях сформировалась острая потребность в 

педагогических кадрах, способных осуществлять качественное обучение и 

коррекцию развития  детей с ОВЗ в условиях реализации инклюзивного 

образования; 

- недостаточно развитый уровень взаимопонимания между родителями детей 

с ОВЗ и представителями образовательных организаций в решении вопросов 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

 - недостаточное материально-техническое обеспечение реализации АООП, в 

том числе предметной области «Технология»;  

- не отработанный механизм  преемственности в передаче информации, 

отражающей результаты коррекционно-развивающей работы с ребенком с ОВЗ 

при переходе из детского сада в школу. 

У руководства образовательных организаций при поступлении ребенка с 

ОВЗ возникает потребность в дополнительных ресурсах, которые можно выявить 

за счет перераспределения или создания внутренних ресурсов в образовательной 

организации и стать конкурентноспособными на рынке образовательных услуг 

или воспользоваться имеющимися на территории района ресурсами других 

организаций. 

Для решения этих вопросов, актуальных для всей системы образования края,  

необходимо реализовать сетевой подход и разработать модель, обеспечивающую 

эффективное взаимодействие организаций, заинтересованных в решении 

вопросов по поддержке всех участников образовательного процесса в условиях 

инклюзивного образования. 

Образовательный процесс относится к числу процессов, которые не могут 

существовать без системного применения новых схем, подходов, аспектов в 

образовании. Благодаря Федеральному закону Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» сетевая и 

электронная формы обучения обрели законодательный статус и являются одними 

из самых значимых изменений, произошедших за последние годы  в 

образовательной системе. (Статья 15: «Сетевая форма реализации 

образовательных программ», Статья 16: «Реализация образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий».) 

Сетевое взаимодействие образовательных учреждений сегодня становится 

современной высокоэффективной инновационной технологией, которая позволяет 



образовательным организациям динамично развиваться с учетом индивидуальных 

образовательных запросов обучающихся.  

Сетевое взаимодействие в обучении, в том числе с возможностью 

использования дистанционных образовательных технологий, должны решать 

проблемы обучающихся с ОВЗ, если они не могут в силу каких-то причин 

удовлетворять свои образовательные запросы в конкретном образовательном 

учреждении, где они обучаются. 

Создание  различных моделей сетевого взаимодействия и включение в них 

большего разнообразия субъектов – участников насыщает содержательно, 

управленчески и организационно характер деятельности образовательных 

организаций. Использование сетевого взаимодействия в деятельности 

учреждений образования детей с ОВЗ, способствует расширению границ 

взаимодействия социальных, педагогических возможностей. 

Сетевое взаимодействие предполагает взаимоотношения участников, 

которые основаны на равноправии и взаимной заинтересованности друг в друге, 

совместном принятии решений, что также обеспечивает эффективность 

деятельности образовательных организаций в достижении образовательных задач.  

Организация взаимодействия в условиях сети позволит муниципальным 

образовательным учреждениям района повысить вариативный потенциал 

реализуемых образовательных программ за счет возможностей использования 

ресурсов других участников-партнеров сети, в первую очередь  КГБОУ ШИ 12. К 

таким ресурсам относятся кадровые, программно-методические, 

информационные, материально-технические. Возникающее конкурентное 

сотрудничество между нашими  образовательными организациями, позволит, с 

одной стороны, сохранять стимулы к индивидуальному развитию организации, с 

другой стороны – увеличить интенсивность сотрудничества в тех направлениях, 

где оно приносит взаимную пользу. 

Сетевое взаимодействие мы рассматриваем как механизм  качественного 

развития инклюзивной практики в образовательном пространстве района через 

создание школьного округа или агломерации образовательных организаций, 

объединённых в сложную многокомпонентную динамическую систему.  

КГБОУ ШИ 12 выступает в качестве ресурсного центра - ключевого субъекта 

в создаваемой модели сетевого взаимодействия при реализации АООП 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС ОВЗ, УО.  Именно наша 

образовательная организация сегодня обладает мощным ресурсом оказания 

практической помощи при реализации АООП, в том числе в условиях 

инклюзивного образования. На  базе нашей школы успешно реализован ряд 

региональных и федеральных инновационных проектов по вопросам реализации 

непрерывного профессионально-ориентированного образования детей с ОВЗ. 

Весь предыдущий инновационный опыт образовательной организации и  

является предпосылкой для объединения вокруг себя организаций, 

заинтересованных в обеспечении прав в образовании детей с ОВЗ в условиях  

внедрения сетевого подхода.  

 



Субъектами модели сетевого взаимодействия являются образовательные 

организации Вяземского муниципального района и КГБОУ ШИ 12,  

Отношения между субъектами определяются договорами, заключаемыми 

между ними. 

 

Целевая аудитория реализации Модели: обучающиеся с ОВЗ, родители 

(законные представители), педагогические работники образовательных 

организаций Вяземского муниципального района 

 

Основные  линии сетевого взаимодействия образовательных 

организаций в Модели проходят через: 

1) совместную реализацию образовательных программ, проектов, 

конкурсов профессионального мастерства для обучающихся с ОВЗ 

образовательных организаций на основе совместного использования 

ресурсов КГБОУ ШИ 12:  

- реализация программ для обучающихся с ОВЗ, в том числе по предметной 

области «Технология»; 

- реализация профессионально-ориентированных программ внеурочной 

деятельности  для обучающихся с ОВЗ, в том числе по направлению «Сельское 

Хозяйство» 

- реализация профессионально-ориентированных программ дополнительного 

образования для обучающихся с ОВЗ, в том числе  в условиях «Центра 

профессиональных компетенций» 

- совместная организация районных конкурсов профессионального 

мастерства, в том числе Абилимпикс. 

2) организацию психолого-педагогического сопровождения 

образовательных организаций – участников проекта Службой 

сопровождения и Здоровьесбережения КГБОУ ШИ 12: 

- реализация коррекционно-развивающих курсов внеурочной деятельности; 

-  психологическое сопровождение детей с ОВЗ в рамках подготовки и 

участия в конкурсах профессионального мастерства различного уровня; 

- включение в состав ПМПк образовательных организаций – участников 

проекта; 

- реализация программ по профессиональной ориентации старшеклассников 

и выпускников с ОВЗ образовательных организаций участниц 

-  реализация программ по подготовке к школе, в том числе детей с ОВЗ 

дошкольного возраста. 

3) консультативно-методическое сопровождение педагогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей) КГБОУ ШИ 12  

ресурсным центром: 

- консультативная, методическая помощь в вопросах образования детей с 

ОВЗ, в том числе  с УО  

- организация стажировок для педагогов образовательных организаций 

Вяземского муниципального 

- реализация  по запросу образовательных проектов: 



А) по подготовке вожатых из числа старшеклассников организаций - 

участниц проекта, для участия в летних оздоровительных сменах, в том числе для 

детей с ОВЗ на базе образовательных организаций района 

Б) «Педагогический класс», в том числе модуль по направлению 

«дефектологическое образование» на базе КГКОУ ШИ 12 

- организация районных родительских собраний по вопросам образования 

обучающихся, в том числе с ОВЗ («педкласс», центр компетенций, инклюзивное 

образование и т.д.) 

 

 


