
Профессиональное 
самоопределение детей с ОВЗ 



Инклюзивная практика в 
общеобразовательной 

школе  



МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 114» г. Перми

Всего учащихся                            720
Количество классов  с 1 по 11      26
Детей – инвалидов                         30
Детей с ОВЗ (включая детей, 
обучающихся на дому)                  75
Инклюзивных классов                   22
Индивидуальное обучение           14



Модель инклюзивной школы:

Совместное обучение в общеобразовательном 
классе по общеобразовательной программе
Адаптированные образовательные программы, 
индивидуальный учебный план
Режим полного дня с проведением 
коррекционных и реабилитационных 
мероприятий
Уроки физкультуры по группам здоровья



Режим дня 
 

 8.30- 14.00  – учебные занятия 
 10.00-16.00 - коррекционные и 
реабилитационные занятия (дефектолог, 
логопед, психолог, индивидуальные 
занятия по адаптивной физкультуре) 
динамическая пауза – 45 мин -  (в 
зависимости от количества уроков) 





Краевой фестиваль «Наша дружная семья»



Школьные будни



С ФОТОАППАРАТОМ  ПО 
ЛИТЕРАТУРНОЙ  ПЕРМИ 

Руководитель проекта:
Ефимов Сергей 

Развитие познавательного интереса 
школьников и молодежи к великой 
русской литературе через тесный 
информационно-визуальный контакт 
с местами, связанными с жизнью и 
творчеством известных писателей
Создание инклюзивного 
творческого пространства и 
объединение в единой творческой 
программе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их 
здоровых сверстников. 
Воспитание любви и уважения к 
родному городу как важнейшей 
составляющей нравственно-
патриотического воспитания



 "Прогулки с фотоаппаратом по литературной Перми" - 
выставка с одноименным названием открылась в Пермском 
Доме актера. Здесь представлено 30 снимков в жанре 
архитектурного пейзажа, посвященных пермским эпизодам 
жизни известных русских писателей - Антона Чехова, Бориса 
Пастернака, Владимира Маяковского, Льва Кузьмина, 
Аркадия Гайдара и др. Фотографии сделаны учениками с 
ограниченными возможностями здоровья из школы №114 под 
руководством фотографа Сергея Ефимова. В течение месяца 
ребята знакомились с богатым литературным наследием 
Перми.





Профессиональные пробы и практики Профессиональные пробы и практики 

Пермский торгово-технологический колледж 
Пермский колледж транспорта и сервиса 
Пермский институт (филиал) РЭУ им.Г.В.Плеханова
Пермский техникум профессиональных технологий 
и дизайна 
Пермский базовый медицинский колледж 

Уроки финансовой грамотности 
Уроки о бюджете 



28-29 июня, Москва, финал конкурса 
«Лучшая инклюзивная школа»

«Инклюзия – это любовь к детям» – именно под таким 
девизом прошел в столице праздник добра и равных 

возможностей. Четвертый Всероссийский конкурс «Лучшая 
инклюзивная школа» вновь объединил лучшие практики 

инклюзивного образования страны. Организатором события 
выступило Министерство образования и науки Российской 

Федерации



Профессиональные пробы и практики Профессиональные пробы и практики 



Спасибо за внимание! 
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