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Руководитель структурного подразделения «Центр сопровождения ребенка с ОВЗ и 

его семьи» - Баряева Людмила Борисовна,  доктор педагогических наук, профессор 

кафедры логопедии РГПУ им. А.И. Герцена 



«Инклюзивное 

педагогическое бюро»

- кадровая технология подготовки 

педагогического и 

административного персонала к 

работе в инклюзивной 

образовательной среде для 

дошкольников с ОВЗ и с 

нормативным развитием 

- инновационный инструмент 

развития и мониторинга 

профессионального роста и 

инклюзивной практики в рамках 

программы «Десятилетие детства»



«Инклюзивное 

педагогическое бюро»

Инновационность
Организация 

«Инклюзивного 

педагогического бюро» 

для профессионального развития и 

повышения общепрофессиональной 

компетентности персонала, сталкивающегося 

с вопросами и проблемами инклюзии, при 

обращении в которое очно и дистанционно 

(на сайте), опытные специалисты-практики и 

эксперты вузов (социальных партнеров) 

помогут в определении образовательных 

условий и вариативности совместного 

образования детей с ОВЗ. 

Системность
Системный характер решения

ИНТЕГРАЦИЯ И ИНКЛЮЗИЯ 

В КАЖДОЙ ГРУППЕ



ИНТЕРАКТИВНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

РЕСУРС

Официальный 

сайт ГБДОУ 

по адресу: 

http://5.dou.spb.ru

on-line

«Инклюзивное 

педагогическое бюро»

Кадровая технология сопровождения 

педагогов по образовательным 

стратегиям в инклюзии,

«Интернет-приемная» –

служба сопровождения семьи



• эффективность  профессионального 
развития персонала и 
инновационного развития  
деятельности ГБДОУ в создании и 
продвижении имиджа педагога 
инклюзивного образования

По отношению к  
персоналу

• позитивное партнерство

• формирование толерантности

• социально значимый статус и 
медийный образ детей с разными 
стартовыми возможностями в 
«Десятилетие детства»

По отношению к 
родителям и 

социуму

Управляемость

«Инклюзивное 

педагогическое бюро»



Программно-методическое обеспечение инклюзивной практики 

(МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ)

Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, В. Е. Демина и др.: под общ. 

ред. И.Г. Вечкановой: Методическое пособие. — СПб.: ЦДК 

проф. Л. Б. Баряевой, 2014, 208 с. 
(рекомендовано Комитетом по образованию Санкт-Петербурга

к использованию и распространению)

off-line

Результаты инновационной деятельности

способны повысить эффективность

работы широкого спектра педагогов

города (воспитатели, учителя-

дефектологи, логопеды, педагоги-

психологи, руководители, учителя школ) на

основе технологий взаимодействия детей с

ОВЗ с нормативно развивающимися

сверстниками в полифункциональной

развивающей предметно-пространственной

среде.

«Инклюзивное педагогическое бюро»

Воспроизводимость и тиражируемость

http://5.dou.spb.ru/

http://5.dou.spb.ru/


ВЫ УЗНАЕТЕ…               ВЫ СУМЕЕТЕ…               ВЫ ВЛАДЕЕТЕ…

Пути интеграции 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

Проектная 

деятельность в 

условиях 

совместного 

образования

1 РАЗДЕЛ  

методического пособия

2 РАЗДЕЛ  

методического пособия

ТЕХНОЛОГИЯМИ

включения  

в образовательный процесс

ВСЕХ и КАЖДОГО

off-line

Рабочие программы 

педагогов

Образовательная 

программа дошкольного 

образования,  

адаптированная для 

обучающегося

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, включенных в 

образовательный 

процесс
Методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности



Концептуальность
Оптимизация потенциала персонала по организации и 

реализации образовательных программ в рамках интеграции и инклюзии 

Материально-
технические и 
финансовые 

условия

Кадровые 
условия

Воспитатель, (младший 
воспитатель), учитель-
логопед, учитель-
дефектолог, педагог -
психолог, Монтессори-
педагог,  инструктор 
физической культуры, 
врач - педиатр, врач-
невролог

Организационные 
условия

Психолого-
педагогические 

условия
(партнерство с 

родителями: «Мамина 
школа», «Флеш-

мобы», «Родительский 
клуб»)

«Инклюзивное Педагогическое бюро»



Востребованность :
1. Повышение качества и доступности образования.

2. Повышение уровня квалификации персонала.

3. Развитие инфраструктуры системы образования.

4. Повышение роли Санкт-Петербурга как всероссийского и 

международного научно-образовательного центра.

«Инклюзивное педагогическое бюро» - инструмент мониторинга компетенций

в системе коммуникации с педагогами (в рамках внедрения профессионального стандарта педагога).

Диссеминация педагогического опыта за 15 лет

В Локальных актах,

статьях- 40 изданий,

в том числе ВАК-14 

Конференции – 30 

Семинары -более 40

Социальная реклама-

социокультурные 

проекты 

на развитие 

общественного 

сознания

ГБДОУ №103 Невского района 

ГБДОУ № 14 Василеостровского 

района,  

ГБДОУ № 3 Красногвардейского 

района, ГБДОУ № 83 Фрунзенского 

района, дошкольное отделение ГБОУ 

№25 Петроградского района, 

ГБОУ № 627 Невского района

ГБОУ № 593 Невского района, 

Центр профессора Л.Б.Баряевой, 

ЦЛП Псковской области 

ТПМПК Невского района



• Создание творческой среды для участия персонала в проектах и конкурсах

профессиональных достижений; управленческое сопровождение их карьерного

продвижения по «горизонтали» и «вертикали»; социальный менеджмент и

файндрайзинг - партнерство с благотворительными организациями и общественными

организациями родителей.
• Получение методического пособия «Проектная деятельность с дошкольниками в

группах различной направленности» и страниц сайта с виртуальными закладками

Бюро - создание условий для более полной реализации творческого потенциала.

• Владение логикой и технологией социокультурного проектирования позволит более

эффективно осуществлять рефлексию собственного педагогического и

инновационного опыта, аналитические и организационно-управленческие функции.

• Получение возможности для индивидуального повышения квалификации, в т. ч. в

дистанционном режиме.

• Технологии совместного образования обеспечивают конкурентоспособность

специалиста и приобретение опыта участия в открытых мероприятиях районного,

городского и федерального уровней.


