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Приоритетное направление
инновационной деятельности

<<Успех каждого ребёнка>
2 год реапизации проекта

Сетевой центр муниципЕrльньж
сетевых инновационньж площадок
(мсип)
Тема инновационного проекта кВнедрение в общеобрЕrзовательное учреждение частичной и

полной инклюзии для детей с умственной отсталостью)

Научный руководитель
(консультант) проекта,
контактный телефон

Д.п.н., профессор, и.о. зав. кафедрой дефектолотиии
специальной психологии ФГБОУ ВО кКубГУ> Шумилов Е.А.

Руководитель проекта в ОО
(руководитель временной
творческой группы), контактный
телефон

Заместитель директора по УМР Бугаева И.Ю.
телефон: 8(861) 225-96-|1 (раб.) 8953-08-62-604 (сот.)

адрес электронной почты : bJgapva 1 9 74 ii @mai L. ru

Состав группы проектировщиков
(Ф.И.О., дол}кность в ОО)

Бугаева И.Ю., зам. директора по УМР, 8953-08-62-604
Белоусова Н.И., зам. директора по УВР, 8900-29-04-546

Телец А.С., педагог-психолог, 891 8-46-1 5-557
Защихина С.А., учитель-логопед, 89З 8-5 3 2-82-20

Лапта Т.А., cou. педагог 8918-24-З1-272
Лутошкина Т.В., учитель начаJIьньIх классов, 8918-077-53-3 t

Приходько И.Н' учитель биологии, 8938-40-1 6-2 1 0
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Николаенко Е.А., учитель русского языка и литературы, 8918-
49-]lI-286

Астафьева о.А., учитель физики. 8989 -229 -81, -32

Щель проекта Создание инновационной образовательной среды,
способствующей обеспечению комплексной помощи детям с

ограниченными возможностями здоровья в освоении
образовательной программы, коррекции психического рtu}вития

обучающихся и их социальной адаптации через разработку,
апробацию и внедрение новых технологий обучения в свете

требований ФГОС
Задачи проекта В рамках инновационного проекта на202|-2022 учебньтй год, в

соответствии с целью, определены следующие задачи:
- характеристика основных методов и методик изr{ения

особенностей моделей школьного инклюзивного образования;
- создание системы эффективного психолого-педагогического

сопровождения процесса инклюзивного образования;
- преодоление негативных особенностей эмоционально-
личностной сферы через включение детей и родителей в

процесс образовательной деятольности и дости}кение состояние
успеха;

- развитие модели наставничества (ученик-ученик)), (учитель-

ученик) для обучающихся с УО
Щель на 20211122 уч.год 1 . Разработка и рецензирование адаптированньIх

образовательных программ по учебным предметап{ для
обучающихся с умственной отсталостью.

2.Разработка lrрограммы социализации обуrающихся с УО в
классах с частичной и полной инклюзией.

Задачи на 2021. l22 уч.год 1.Организачия сетевого взаимодействия с другими школами,
интегрирующими в ОУ модепь частичной и полной

инклюзии.

2.Публикачия методических разработок цикпов уроков по
программе, разработанной для детей с УО.

Прогноз ра:tвития инновационной
деятельности в образовательной
организации

1.Создание доступной и безопасной среды для обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья (УО).
2. Разработка форм обучения педагогических кадров с

учетом специфики ((включенного> обучения и
привлечением специалистов специальной педагогики и

психологии.
З. Создание службы психолого-педагогического

сопровождения кособых> детей в ОО.

Продукт инновационной
деятельности по окончании этапа
Ь2022 году)

1 .Рецензированные адаптированные программы по
учебным предметам для обучающихся с УО.

2.Программа социализации обуrающихся с УО.

м.п.
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Задача Щействие
(наименование
предприятия)

Срок
реализаци
и

Полученньй (ожидаемьй

результат)

Этап 2. Практический (2021,2022 учебный год)
(уроки, занятия, внокпассныо мероприятия, сбор информации, определение

иссJIедовательской работы,
работа над созданием адшшровч

направлонии

1 Разработка и рецензирование
адаптированной
образовательной программы по

учебным предметам для детей с
уо.

Создание
адаптированной
образоватепьной
программы по

учебным
предметам.

Сентябрь-
декабрь
202]'.
Январь-
май2022.

Рецензирование
адаптированньIх
образовательных прогрtlплм.

2 Разработка и рецензирование
адаптированной
образовательной программы по
внеурочной деятельности для
детей с УО.

Создание
адаптированной
образовательной
программы по
внеурочной
деятельности.

Сентябрь-
декабрь
202|.
Январь-
MaiT2022.

Рецензирование
адаптированньIх
образоватепьных програIчIм.

J Разработка и рецензирование
програп{м психологической и
социальной адаптации
обучающихся с УО с частичной
и полной инклюзией.

Создание
IIрограммы
психологической и
социальной
адаптации.

Сентябрь-
декабрь
202|.
Январь-
маit2022.

Рецензирование програN{мы
психопогической и
социальной адаптации.

4 Передача опытa Размещение опыта
на школьном и
образовательных
сайтах, в сетевых
сообществах.
Проведение
семинаров.

Постоянн
о.

Популяризация опыта

работы.

5 Выявление уровня мотивации. психологическое
анкетирование
участников проекта.

1разв
полугоди
е.

Оценка ситуации реализации
проекта в образовательном
процессе.


