
Неделя инклюзивного образования: школа без ограничений 

В преддверии новогодних каникул в МБОУ СОШ №19 прошла неделя 

инклюзивного образования. Участниками всех мероприятий стали 

первоклассники, имеющие те или иные ограничения здоровья. 

Инклюзивное образование предполагает активное вовлечение в школьную 

жизнь ребят с ограниченными возможностями. Для этого нужно 

позаботиться не только об обеспечении специальных условий. Не менее 

важна психологическая составляющая. Если дети находят общий язык со 

сверстниками и педагогами, то учеба спорится, болезни отходят на второй 

план. Проведение викторин, игр, классных часов помогает преодолеть 

барьеры в общении. 

В классе Людмилы Михайловны Шупиковой - первоклассники с 

ограниченными возможностями здоровья. Все они добрые и позитивные 

ребята, занимающие активную жизненную позицию. А о том, насколько у 

них развито творческое начало, можно судить хотя бы по участию в 

ежегодном районном фестивале художественного творчества «Свет 

надежды». С. Маннова и В. Лугинин добились еще большего успеха, став 

финалистами всероссийского конкурса рисунка «Краски России». В 

торжественной обстановке юным талантам были вручены дипломы. 

В теплой, дружеской атмосфере прошла тематическая встреча «Преодолей 

свои недуги» с выпускником 19 школы Петром Беленковым. За плечами 

молодого музыканта, исполнителя и автора песен колоссальный опыт борьбы 

с плохим самочувствием, преодоления препятствий, завоевания новых высот. 

Петр всегда готов поделиться оптимизмом с окружающими и не теряет 

бодрости духа ни при каких обстоятельствах. Он раскрыл секрет хорошего 

настроения, рассказал о планах на будущее, выразил готовность и в 

дальнейшем поддерживать связь с любимой школой. 

Библиотекарь В.Н. Доскачинская провела диспут «Уроки доброты», 

предложив обсудить произведения В. Осеевой. Участники беседы вместе 

искали ответ на вопросы: что значит – быть добрым? Как должен поступать 

человек в неоднозначной ситуации? Почему нужно быть великодушным? 

Педагоги СОШ №19 предоставили родителям возможность увидеть 

школьную жизнь глазами ребенка. Специально для мам и пап прошел День 

открытых дверей. Гости школы посетили уроки, побывали на кружковых 

занятиях. Завершилась неделя заседанием круглого стола «Жизнь – самая 

большая ценность в мире». 

- Идея инклюзивного образование не нова, - говорит учитель начальных 

классов Л.М. Шупикова.- Речь о совместном обучении ребят разных 

категорий здоровья идет давно. Хорошо, что сегодня этот подход реализуется 

на практике. Дети-инвалиды не чувствуют себя изолированными от 

общества, в полной мере раскрывают свои таланты. Занимаются тем видом 

творчества, какой им больше по душе. Остальные школьники учатся 

толерантности не на словах, а на деле. Практика проведения тематических 

недель давно зарекомендовала себя с лучшей стороны. Мы считаем, первый 



опыт удался. Лучшее доказательство этому – улыбки на лицах и счастливые 

детские глаза.  

 
 

 
 

 


