
Рецензия 

на конкурсную заявку муниципальной инновационной площадки по 

теме «Формирование специальных учебных условий для получения 

образования детьми с особыми возможностями здоровья в рамках 

общеобразовательного учреждения» 

В последнее время во всём мире растёт число детей с разными формами 

нарушения соматического и психического развития Образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, как правило, 

организовано в обычных классах совместно с другими обучающимися, либо в 

отдельных группах или коррекционных школах. 

Актуальность представленной работы заключается в том, что авторами 

предпринята попытка на основе изучения теории и анализа реальной 

образовательной практики разработать модель введения инклюзивного 

обучения в среду общеобразовательного учреждения. Кроме того, авторы 

проекта предлагают рассмотреть организационно-содержательные условия 

работы с детьми с ОВЗ в рамках внеурочной деятельности, что определяется 

появлением индивидуальных адаптированных программ по внеурочной 

деятельности, а это, в свою очередь, расширяет и обогащает методическую 

копилку общеобразовательного учреждения. 

Целью инновационной деятельности является создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении образовательной программы, коррекции психического развития 

обучающихся и их социальной адаптации; создание универсальной 

безбарьерной образовательной среды, обеспечивающей полноценную 

интеграцию детей с ОВЗ в общество; повышение эффективности 

образовательной деятельности, создание и развитие условий в процессе 

обучения детей с ОВЗ для максимального удовлетворения их прав на 

качественное и доступное образование. 



Предполагаемые результаты проекта «Формирование специальных 

учебных условий для получения образования детьми с ОВЗ в рамках ОУ»: 

- разработка и проверка педагогических условий и технологии при 

внедрении постоянной неполной инклюзии в МБОУ СОШ № 65; 

- создание алгоритма основных учебных действий, позволяющего 

осуществлять эффективное внедрение инклюзивного образования в МБОУ 

СОШ №65; 

- теоретическая разработка основных идей и положений по исследуемой в 

проекте теме; 

- создание адаптированных образовательных программ; 

- разработка и подготовка к тиражированию (в виде сборника тестов, анкет 

и опросников) методического пособия для тестирования обучающихся по ходу 

работы в проекте; 

- разработка и подготовка к тиражированию методических пособий 

специалистов, работающих над проектом; 

- разработка и обобщение опыта работы над проектом в МБОУ СОШ № 65. 

Авторами проекта логично обоснованы перспективы внедрения модели. 

Логичными выглядят предстоящие этапы работы с хорошо 

просматривающимся содержанием. 

Данная работа, безусловно является инновационной, обладая 

выраженными характеристиками научности, оригинальности, новизны. 

Ценным является желание авторов обратить особое внимание на 

категорию. Детей с ОВЗ. Эта задача, действительно, непростая, но 

современная ситуация требует от каждого руководителя общеобразовательной 

организации понимания механизма включения в детей с ОВЗ в систему 

инклюзивного образования через создание необходимых организационно-

педагогических условий. 

Материалы конкурсной заявки непротиворечивы нормативно-правовому 

обеспечению и профессионально трактованы авторами, что подтверждает 



авторскую позицию и свидетельствует компетентности и высокой степени 

профессиональной осведомленности. 

Учитывая актуальность и обоснованность предлагаемого решения 

серьезной задачи системы образования, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 65 

города Краснодара имени героя Советского Союза Сорницого Михаила 

Михайловича может претендовать на статус инновационной площадки. 
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