
LOGO 

Роль инклюзивного образования  

в социализации участников 

образовательного процесса 

Не школа преобразовывает 

жизнь, а, напротив того, 

жизнь создает для себя 

школу и приспосабливает 

ее к своим потребностям и 

стремлениям.  
  

Д.И.Писарев 



Обучение детей  с   ОВЗ 

в Саратовской области 

Специальное   образование: 

 23 коррекционные  

школы – Ресурсные Центры 

Домашнее обучение; 

Дистанционное обучение  
(189 обучающихся,  

что составляет 96%  от общего  

числа нуждающихся) 

Инклюзивное образование 
(обычный класс ОУ,  

обычная группа ДОУ) 

- 88 базовых школ 

Интегрированное образование 
(коррекционные классы ОУ – более 30,  

комбинированные и компенсирующие  

ДОУ - 98 ) 

Дополнительное  образование 



Схема профессионального взаимодействия регионального 
Центра практической психологии и инклюзивного образования 

 

 

 

 

 

Министерство образования Саратовской области 

ГГААУУ  ДДППОО  ««ССООИИРРОО»»  

ККааффееддрраа  ссооццииааллььнноойй  ппссииххооллооггииии  

ооббррааззоовваанниияя  

ММууннииццииппааллььнныыее  рреессууррсснныыее  ццееннттррыы  

ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккооггоо  ии  ммееддииккоо--

ссооццииааллььннооггоо  ссооппррооввоожжддеенниияя    

ППееддааггооггии--ппссииххооллооггии,,  ууччииттеелляя  

ддееффееккттооллооггии,,  ууччииттеелляя  ллооггооппееддыы,,  

ссооццииааллььнныыее  ппееддааггооггии  ООУУ  

 

Обучающиеся  

Муниципальные службы  психолого-педагогического и медико-социального сопровождения образования Саратовской области 

ООббщщеессттввеенннныыее  ооррггааннииззааццииии    

Родители 

обучающихся  

Педагоги 

образовательных 

организаций  

Администрация 

образовательных 

организаций  

Внештатные специалисты региональной службы социально-психологического сопровождения системы образования Саратовской области 

Схема профессионального взаимодействия 

регионального Центра практической психологии  

и инклюзивного образования 



ФГАУ «ФИРО» ФГБО УВПО «МПГУ» 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

                         2014 год 

40 педагогов-
психологов 

140 педагогов базовых 
инклюзивных школ 

4 тьютора 

                         2015 год 

45 директоров ОО  
45 зам. директоров ОО 
50 специалистов службы 
сопровождения 

Региональный Центр 

практической психологии и 

инклюзивного образования 

ГБОУ ВПО города Москва 

«Московский городской  

педагогический университет» 

46 базовых школ 

инклюзивного образования 

22 ресурсных центра 

инклюзивного образования 



Специалисты 

Всего в Саратовской области 
Из них в 46 образовательных 
организациях реализующих 

инклюзивную практику 

Кол-во 
% от числа 

образовательных 
организаций 

Кол-во 

Педагоги-психологи 540 28% 32 

Социальные педагоги 429 22% 37 

Учителя логопеды 217 11% 25 

Учителя дефектологи 80 4% 28 

Проблема кадров при реализации  

инклюзивного образования 



LOGO 

Приглашаем  

к сотрудничеству! 

Региональный центр практической психологии  

и инклюзивного образования 

Сайт: http://su0.ru/EGGI 

Адрес: 410031, г. Саратов, ул. Большая Горная, д.1. 

Телефоны: +7 (8452) 28-25-24 (доб. 108) 

Факс: +7 (8452) 28-25-19 

E-mail: cppiio64@gmail.com 

Государственное автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Саратовский областной институт развития образования» 


