
Отзыв о проведении круглого стола «Опыт развития инклюзивного 

образования в Карасукском районе Новосибирской области» 

 

17 апреля 2019 года на базе МБОУ СОШ № 5 Карасукского района состоялся 

круглый стол по обмену опытом реализации проекта «Обучение и социализация 

детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской 

области». В работе круглого стола приняли участие специалист из областного 

центра диагностики и консультирования Новосибирской области Болгова Наталья 

Юрьевна, 16 специалистов из инклюзивных школ Карасукского района. 

В своем выступлении методист Карасукского филиала ГБУ НСО ОЦДК 

Волкова Галина Михайловна представила опыт реализации проекта школ 

Карасукского района за период с 2011 по 2019 год, в котором затронула актуальные 

вопросы развития инклюзивного образования. 

      

МБОУ СОШ № 5 вступила в проект с 2013 года. Куратор проекта в данной 

школе Масловец Марина Владимировна рассказала о проведённых в течение шести 

лет стажировочных площадках. 38 детей со статусом ОВЗ обучаются в 20 

инклюзивных классах. С ними работают специалисты школьного психолого-

педагогического консилиума, учителя-предметники. Дети вовлечены во внеурочную 

деятельность. В школе успешно развиваются инклюзивная культура, политика и 

практика. 

В ходе круглого стола были проведены открытые уроки в инклюзивных 

классах. Григорьева Алефтина Михайловна представила урок русского языка в 3 

«Б» классе. Мудренок Ирина Геннадьевна показала приемы работы на уроке 

геометрии в 7 «В» классе. 

На заключительном этапе круглого стола своим опытом работы по реализации 

инклюзивного образования поделились специалисты из МБОУ гимназии №1, МБОУ 

СОШ № 3, Октябрьской СОШ, Поповской СОШ, Морозовской СОШ. 



В непринужденной обстановке педагоги выразили свое отношение к 

процессам инклюзивного образования: трудностям, проблемам взаимодействия с 

родителями, материальной базе учреждений.  

Участники круглого стола сошлись в едином мнении, что все трудности 

преодолимы. Главная цель, к достижению которой все прилагают усилия - 

обеспечение доступа к качественному образованию детей с ограниченными 

возможностями здоровья путём включения их в полноценную жизнь школьного 

сообщества, с целью их максимальной адаптации и социализации, актуальна и 

востребована в современном обществе.  
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