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Глобализация, 

интеграция 
Дифференциация 

Современные тенденции 

• Инклюзивное 
образование 

• Экологическое 
образование 



 поиск закономерностей создания в образовании 
благоприятных условий для свободного открытого 
общения, познания и развития обучающихся и 
установления границ дозволенного во взаимоотношениях 
обучающихся и учителей 

Экологизация инклюзивного 
образования 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» 

Ключевой аспект 



 примером учреждения, которые перешли от стихийной 
инклюзии к научной в Мурманской области является – 
Минькинская школа-интернат 

 

 

 

 географического положения; 

 объединения общеобразовательной школы и школы-
интерната → специального образования → 
дистанционного образования. 

 

Стихийная инклюзия 



Факторы и субъекты взаимодействия 

 на примере образовательных организаций Мурманской 
области – Минькинской школы-интерната 



Ретроспектива развития Минькинской 
школы-интерната 

Доступная среда - 
ФГОС 

Очные занятия с 
детьми из РЦДО 

Дистанционное 
образование 

Общеобразова-
тельная школа 

Школа для 
детей с ТНР 



 Организационные ресурсы 

 Материально-технические ресурсы 

 Кадровые ресурсы 

 Методические ресурсы 

 Научные ресурсы 

 

Ресурсы успешного 
«взаимодействия» 



 на примере Минькинской школы-интерната 

Организационные модели 
инклюзивного образования в 

Мурманской области 

Начальная школа 
по ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ 

Ресурсный 
учебно-

методический 
центр 

инклюзивного 
образования 

 

 

 

 

Общеобразовате
льная школа и 

общеобразовате
льная школа для 

детей с ОВЗ 

 

Ресурсный центр 
дистанционного 

образования 
детей-инвалидов 

Мурманской 
области 



Организационные ресурсы 

1 вариант 

 Обучение по 
общеобразовательным 
программам (по предметам) 

2 вариант 

 Обучение  по программам 
дополнительного 
образования (службы 
консультаций по предметам + 
досуговая направленность) 

Дистанционное образование дополняет традиционные 
формы обучения и расширяет возможности комбинировать 

различные варианты обучения 

 



 Повышение мотивации 

 

 Педагоги 

Взаимодействие 
педагогов 

(добавляется – 
сетевое) 

Постоянное 
повышение уровня 

квалификации 

Родители 

Открыты ко 
взаимодействию с 

педагогами 

Активное участие в 
выборе 

образовательной 
траектории 

Дети 

Желание 
принимать участие 

в проектах 
различного уровня 

Активно 
принимают 

участие в научно-
исследовательских 

мероприятиях 
наравне со всеми  

Благоприятная среда 



Материально-технические 
ресурсы 



 Повышение качества 
образования - сетевое 
взаимодействие 
педагогов с Мурманским 
арктическим 
государственным 
университетом (в очном 
и дистанционном 
режиме) 

Кадровые и научные ресурсы 



Взаимодействие 
= научная инклюзия  

Минькинская 
школа-

интернат 

ЦПМПК 

психолого-
педагогическое 

взаимодействие 

Центр 
дополнительного 

профессионального 
образования 

экспертно-
аналитическое  

взаимодействие 

Мурманский 
арктический 

государственны
й университет  

научное 
взаимодействие 

Ай-школа  

(«Технологии 
обучения») 

Методическое 
взаимодействие 



Представленная система экологизации образовательного 
процесса, разработанная на базе Минькинской школы-
интерната, способствует развитию содержательной (научной) 
инклюзии и заключается в: 

 создании благоприятной среды для общения, обучения, 
развития детей; 

 готовности педагога предоставить детям возможность для 
открытого поведения и общения в рамках дозволенного;  

 формирование адекватной самооценки;  

 снижение агрессивности среды 

 учет психологических и физиологических особенностей 
детей; 

 психолого-педагогическое сопровождение и поддержка 
детей и их семей и др. 

 

Таким образом,  



Спасибо за внимание 

184376 
Мурманская область 
Кольский район 
с. Минькино, д. 135 

тел. (815-2) 48-85-49  

сайт:  www.minkino.ru  

e-mail: minkino@gmail.com 



 Турнир по робототехнике «Робоарктика 2013-2017», 
руководители: Зубов А. С., Дроботов В. Н. 

 Очные конкурсы на базе других учебных заведений 

Образовательная сторона 

  



Образовательная сторона 

 Всероссийский очно-дистанционный конкурс чтецов  «Стихи 
со всего света», ученица 6 класса Юлия Г.  
(в реальном времени) 



 Научно-исследовательский проект «Всемирная Глобальная 
лаборатория», команда «Краеведы», учитель: Гапенкова Л. П. 

 1 место (сетевое взаимодействие участников лаборатории в 
отложенном времени) 

 

Образовательная сторона 



 Обучающийся 7А класса 
Владислав И. – лауреат V 
Международного конкурса 
«Пегасик-2017″, занял III место в 
номинации «Детская и 
юношеская поэзия».  
Педагог: Марков А.А.  

Воспитательная сторона 

 Обучающийся 3 «А» класса Ренат 
А., занявший I место  во 
Всероссийском дистанционном 
конкурсе по чтению «Жили-были 
…».  
Учитель-логопед Савенкова Е.А.  



 Встречи детей и совместные праздничные концерты с их 
обычными сверстниками из других школ (в частности, из МБОУ 
«Мурманского политехнического лицея») 

 Обмен театральным мастерством 

Воспитательная 
сторона 



 1 место в направлении «Бисероплетение» в 2016 году 

Национальный чемпионат 
профессионального мастерства среди 
людей с инвалидностью «Абилимпикс» 



 Людмила 
О., 11 
класс 

Творческая сторона 


