
Информационная справка 
краевой инновационной площадки 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9» Г.ВИ.ДЮЧИНСКА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ
(наименование организации, действующей в сфере образования)

о реализации инновационного проекта (программы) 
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ»

(название инновационного проекта (программы)

за 2015 - 2016 учебный год

1. Сведения о краевой инновационной площадке
1.1. Полное наименование КИП Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 9» г. Вилючинска 
Камчатского края

1.2.Полное наименование учреди
теля КИП

Администрация Вилючинского городского округа 
Камчатского края

1.3. Тип КИП Бюджетное учреждение
1.4. Юридический адрес КИП 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, мкр. Цен

тральный, д.6
1.5. Руководитель КИП Танковид Илона Евгеньевна
1.6. Телефон, факс КИП (8 415 35) 3 -  41 - 14
1.7. Адрес электронной почты school9 vil@mail.ru
1.8. Официальный сайт КИП с 
ссылкой на проект и отчёт

vilschool9.ucoz.ru
http://vilschool9.ucoz.ru/index/innovacionnaja dejatelnost 
/0-68

1.9. Состав авторов проекта с ука
занием функционала

Руководитель краевой инновационной площадки:
Танковид И.Е. - директор школы;
Научный руководитель:
В.Н. Ефименко -  зав.кафедрой педагогики, доцент, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педа
гогики КамГУ им. Витуса Беринга;
Обязанности разработчиков:
Танковид И.Е. — общее руководство проектом. 
Ефименко В.Н. -  научное руководство, консультиро
вание.
Шуманская М.В. зам. директора по УВР -  разработка 
модели инклюзивного образования; составление 
программы эксперимента, корректировка содержания. 
Пудова Е.М., Потапова И.В., педагоги-психологи -  
разработка программы мониторинга эффективности 
инновационного процесса; психолого-педагогическое 
сопровождение участников инклюзивного образова
ния; разработка методических рекомендаций по созда
нию условий реализации инклюзивного образования в 
ОУ.

1.10. При необходимости указать 
организации соисполнители про
екта (программы)

Указать их функционал

mailto:vil@mail.ru
http://vilschool9.ucoz.ru/index/innovacionnaja


1.11. Тема проекта (программы) Создание условий реализации инклюзивного 
образования в общеобразовательной школе

1.12. Цель проекта (программы) Теоретическое обоснование, апробация и создание 
условий, способствующих реализации инклюзивного 
образования в общеобразовательной школе.

1.13.Задачи проекта (программы) - теоретически обосновать условия, способствующие 
эффективному инклюзивному образованию в общеоб
разовательной школе;
- разработать нормативно-правовую базу организации 
инклюзивного образования в общеобразовательной 
школе;
- организовать работу по повышению психолого
педагогической компетентности учителей в области 
инклюзивного образования;
- модернизировать комплексное психолого
педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в услови
ях школы;
- обеспечить формирование толерантной среды в шко
ле;
- материально-техническое и организационное обеспе
чение инклюзивного образования в школе;
- непосредственное внедрение теоретически обосно
ванных условий реализации инклюзивного образова
ния в живую ткань образовательной деятельности.

1.14. Срок реализации проекта 
(программы)
(от 1года до 5 лет)

С 1 января 2016 г. по 31 мая 2021 г.

1.15. Этап проекта (программы) I этап -  организационный (01.01. 2016 - 31.08.2016)
Задачи на данный этап Задача 1: теоретически обосновать условия, спо

собствующие организации инклюзивного образова
ния в общеобразовательной школе

• Анализ психолого-педагогической литературы, 
изучение опыта работы других школ в области 
инклюзивного образования

• Сбор данных об уровне психологической ком
фортности образовательной среды школы, 
уровне компетентности участников образова
тельного процесса в области инклюзивного об
разования

• Знакомство педагогического коллектива с ин
новационным проектом, создание творческих 
групп из числа педагогов школы для реализа
ции инновационной деятельности в школе.

Задача 2: разработать нормативно-правовую базу 
организации инклюзивного образования в общеобра
зовательной школе

• Изучение документов различного уровня (меж
дународных, федеральных, правительственных, 
ведомственных, региональных) нормативно
правовой базы обучения детей с ОВЗ, инвали
дов



• Ознакомление педагогического коллектива с 
документами различных уровней нормативно
правовой базы инклюзивного образования, рас
пространение педагогического опыта.

Задача 3: организовать работу по повышению пси
холого-педагогической компетентности учителей в 
области инклюзивного образования

• Изучение опыта работы других школ в области 
подготовки педагогического коллектива для ра
боты в условиях инклюзивного образования

• Организация работы по повышению уровня пе
дагогической компетентности в области инклю
зивного образования через курсовую подготов
ку на базе КАГОУ ДОВ КИПКПК и др. образо
ват. учреждений, имеющих лицензию на право 
ведения подобного рода деятельности (в т.ч. 
дистанционные курсы)

• Организация работы постоянно действующего 
семинара для педагогов школы.

Задача 4: модернизировать комплексное психолого
педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в усло
виях школы

• Сбор информации и анализ состояния ком
плексного психолого-педагогического сопро
вождения детей с ОВЗ в условиях школы

• Диагностическое обследование детей с ОВЗ с 
целью определения уровня их адаптированно- 
сти к условиям образовательной среды ОУ

• Разработка коррекционной программы ОУ и 
программы социально-психолого
педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 
образовательном пространстве ОУ

• Разработка и реализация программы монито
ринга инновационной деятельности педагогиче
ского коллектива школы

Задача 5: обеспечить формирование толерантной 
среды в школе

• Сбор информации и анализ данных об уровне 
психологической комфортности всех участни
ков образовательных отношений

• Привлечение родителей к участию в социализа
ции и образовательной адаптации ребёнка с 
ОВЗ, организация их партнерского взаимодей
ствия со специалистами

• Планирование и проведение воспитательных 
мероприятий, включение всех обучающихся с 
ОВЗ в мероприятия

Задача 6: материально-техническое и организаци-



онное обеспечение инклюзивного образования в шко
ле

• Разработка нормативно-правовой базы ОУ по 
организации инклюзивного образования

Использованные источники фи
нансирования (с указанием объёма 
финансирования)

41232,00 руб. -  курсовая подготовка (бюджетные 
средства)

2. А налитическая часть
2.1. Описание соответствия заявки 
и полученных результатов

Первые результаты инновационной работы полностью 
соответствуют содержанию заявки, поскольку её пошаговая 
реализация проводится согласно дорожной карте проекта. 
По состоянию на 01.05.2016 результативность не является 
100%, поскольку организационный этап ещё не завершен 
(временные рамки1 этапа: 01.01.2016 - 31.08.2016), находит
ся в процессе реализации.

Но на сегодняшний день уже есть первые результаты 
работы:

^  реестр методик:
1. уровень психологической комфортности образовательной 
среды школы;
2. уровень компетентности участников образовательного 
процесса (педагоги, родители) в области инклюзивного об
разования;
3. уровень адаптированности детей с ОВЗ к условиям обра
зовательной среды ОУ. (Приложение 1)

^  статья о теоретическом обосновании условий, спо
собствующих организации инклюзивного образова
ния в общеобразовательной школе.

В рамках XV Бушелевских чтений на секции « Опыт ор
ганизации инклюзивного образования в Камчатском крае» 

были представлены доклады по темам:
1. Создание условий для организации инклюзивного обра

зования в общеобразовательном учреждении. 
Шуманская М.В. , заместитель директора по учебно

воспитательной работе МБОУ «Средняя школа № 9» г. 
Вилючинска Камчатского края. ( Приложение 2)

2. Организация комплексного сопровождения детей с 
ОВЗ в условиях инклюзивного пространства образова
тельной школы.
Пудова Е.М., Потапова И.В., педагоги-психологи МБОУ 
«Средняя школа № 9» г. Вилючинска, Камчатского края.

(Приложение 3)
Данные доклады готовятся к публикации в сборнике статей 

научно-практической конференции XV Бушелевских чте
ний.

В новых условиях образования в период введения ФГОС 
для детей с ОВЗ и детей с интеллектуальными нарушения
ми возникает необходимость повышения профессиональ
ной компетентности педагогов школы в вопросах инклю
зивного образования.
Повышение профессионального уровня осуществляется на



федеральном, региональном, муниципальном уровнях, а 
также в рамках образовательного учреждения:

^  перспективный график повышения квалификации 
педагогов на федеральном, региональном, муници
пальном уровнях

^  цикл занятий в рамках программы постоянно дей
ствующего семинара в образовательном учрежде

нии. (Приложение 4)
В ходе проведения цикла семинарских занятий по повыше
нию профессиональной компетентности педагогов школы 
при переходе на инклюзивное образование созданы:

^  электронные презентации (ЦОР)
1. «Создание условий для организации инклюзивного обра
зования в общеобразовательном учреждении» 
(педагогический совет )
2. «Дети с особыми образовательными потребностями в ин
клюзивном пространстве школы»
(обучающий семинар)
3. «Программа индивидуального логопедического и психо
логического сопровождения ребенка с ОВЗ как часть адап
тированной образовательной программы школы» 
(методический семинар)
4. «Школа 9 -  территория толерантности» (педсовет).

(Приложение 5)
^  учебно-методические материалы (памятки).

( Приложение 6)
^  программы индивидуального логопедического и 

психологического сопровождения детей с ОВЗ, де
тей с инвалидностью и детей с интеллектуальными 
нарушениями. ( Приложение 7) 

Разработка локальных нормативно-правовых доку
ментов школы:

^  Положение о социально- психолого-педагогической 
службе (СППС ) « Росток» ( Приложение 8)

^  Положение о школьном психолого- медико -  
педагогическом консилиуме (ШПМПк)

(Приложение 9)

Предполагаемый продукт: сценарии КТД с участием 
родителей.

Предполагаемый продукт: сценарии КТД.

Предполагаемый продукт: пакет документов, ре
гламентирующих инклюзивное образование в ОУ, в 
т.ч. положение о классах инклюзивного (включенного) 
обучения), статья в сборнике

2. Описание текущей актуальности 
продукта

Представленные в ходе реализации проекта 
продукты вполне актуальны, поскольку соответствуют 
цели и задачам первого организационного этапа: поз
воляют теоретически обосновать условия, способ
ствующие реализации инклюзивного образования в 
МБОУ СШ №9, организовать сопровождение обучаю
щихся с ограниченными возможностями здоровья в



условиях общеобразовательной организации, что за
креплено в законе «Об образовании в РФ» (ч.2, ст. 79), 
и в полной мере соотносятся с одним из приоритетных 
направлений развития системы образования как РФ, 
так и Камчатского края.

Актуальность продуктов обусловлена их значи
мостью не только для школы-исполнителя проекта, но 
и для других ОУ края, поскольку сегодняшний день 
образовательной практики демонстрирует, что работа 
с детьми, имеющими особые образовательные потреб
ности, по-прежнему не носит системный характер.

Реализация дорожной карты  проекта
Задачи и шаги реализации Выполне- 

но/не выполнено
Причины невы

полнения
Задача 1: теоретически обосновать условия, способствующие организации 
инклюзивного образования в общеобразовательной школе
• Анализ психолого-педагогической литерату

ры, изучение опыта работы других школ в 
области инклюзивного образования

Выполнено

• Сбор данных об уровне психологической 
комфортности образовательной среды шко
лы, уровне компетентности участников обра
зовательного процесса в области инклюзив
ного образования

Выполнено ча
стично (матери
алы находятся в 
процессе обра

ботки собранных 
данных)

Незавершенность ор
ганизационного этапа 

(момент отчета по 
времени является се

рединой этапа)

• Знакомство педагогического коллектива с 
инновационным проектом, создание творче
ских групп из числа педагогов школы для ре
ализации инновационной деятельности в 
школе.

Выполнено

Задача 2: разработать нормативно-правовую базу организации инклюзивного обра
зования в общеобразовательной школе
• Изучение документов различного уровня 

(международных, федеральных, правитель
ственных, ведомственных, региональных) 
нормативно-правовой базы обучения детей с 
ОВЗ, инвалидов

Выполнено

• Ознакомление педагогического коллектива с 
документами различных уровней 
нормативно-правовой базы инклюзивного 
образования, распространение 
педагогического опыта.

Выполнено

Задача 3: организовать работу по повышению психолого-педагогической компе
тентности учителей в области инклюзивного образования
• Изучение опыта работы других школ в обла

сти подготовки педагогического коллектива 
для работы в условиях инклюзивного обра
зования

Выполнено

• Организация работы по повышению уровня 
педагогической компетентности в области 
инклюзивного образования через курсовую

Выполнено



подготовку на базе КАГОУ ДОВ КИПКПК и 
др. образоват. учреждений, имеющих лицен
зию на право ведения подобного рода дея
тельности (в т.ч. дистанционные курсы)

• Организация работы постоянно действующе
го семинара для педагогов школы.

Выполнено

Задача 4: модернизировать комплексное психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в условиях школы
• Сбор информации и анализ состояния ком

плексного психолого-педагогического со
провождения детей с ОВЗ в условиях школы

Выполнено ча
стично (матери
алы находятся в 
процессе обра

ботки собранных 
данных)

Незавершенность ор
ганизационного этапа 

(момент отчета по 
времени является се

рединой этапа)

• Диагностическое обследование детей с ОВЗ с 
целью определения уровня их адаптирован- 
ности к условиям образовательной среды ОУ

Выполнено ча
стично (матери
алы находятся в 
процессе обра

ботки собранных 
данных)

Незавершенность ор
ганизационного этапа 

(момент отчета по 
времени является се

рединой этапа)

• Разработка коррекционной программы ОУ и 
программы социально-психолого
педагогического сопровождения детей с ОВЗ 
в образовательном пространстве ОУ

Выполнено

• Разработка и реализация программы монито
ринга инновационной деятельности педаго
гического коллектива школы

В процессе 
разработки

Незавершенность ор
ганизационного этапа 

(момент отчета по 
времени является се

рединой этапа)
Задача 5: обеспечить формирование толерантной среды в школе

• Сбор информации и анализ данных об уровне 
психологической комфортности всех участ
ников образовательных отношений

Выполнено ча
стично (матери
алы находятся в 
процессе обра

ботки собранных 
данных)

Незавершенность ор
ганизационного этапа 

(момент отчета по 
времени является се

рединой этапа)

• Привлечение родителей к участию в социа
лизации и образовательной адаптации ребён
ка с ОВЗ, организация их партнерского взаи
модействия со специалистами

Выполнено

• Планирование и проведение воспитательных 
мероприятий, включение всех обучающихся 
с ОВЗ в мероприятия

Выполнено

Задача 6: материально-техническое и организационное обеспечение инклюзивного 
образования в школе
• Разработка нормативно-правовой базы ОУ по 

организации инклюзивного образования
В процессе 

разработки
Незавершенность ор
ганизационного этапа 

(момент отчета по 
времени является се

рединой этапа)
Продукт проекта



Продукт (приложения) Рекомендации по использованию по
лученных продуктов___________________

Программа воспитательной работы «Школа 
№9 -  территория толерантности»

Универсальна, может быть использо
вана в процессе воспитательной работы 
образовательными учреждениями________

Коррекционная программа МБОУ СШ № 9 Универсальна, может быть использо
вана при организации работы с детьми, 
имеющими особые образовательные по
требности в ОУ_________________________

Программа социально-психологического со
провождения детей с ОВЗ в МБОУ СШ №9

Универсальна, может быть использо
вана при организации работы с детьми, 
имеющими особые образовательные по
требности в ОУ_________________________

Программа постоянно действующего семи
нара для педагогов по повышению уровня ком
петентности в области инклюзивного образова
ния

Может быть полезна администрации 
и соц.-псих. службам ОУ в организации 
работы по повышению уровня компе
тентности пед. коллектива в области ин
клюзивного образования________________

Положение о школьном психолого-медико
педагогическом консилиуме МБОУ СШ №9 

Положение о социально-психолого
педагогической службе МБОУ СШ №9

Может использоваться любым ОУ, 
реализующим инновационную практику

Реестр методик, позволяющих выявить уро
вень психологической комфортности образова
тельной среды школы, уровень компетентности 
участников образовательного процесса в обла
сти инклюзивного образования;________________

Может быть полезен соц. - псих. -  
пед. службам ОУ при организации мони
торинговых исследований

Описание методов и критериев мониторинга качества проекта, результаты удовле
творённости участников образовательного процесса (не более 2000 знаков) с приложе

ниями.________________________________________________________________________________
Критериальная база находится в процессе доработки.

Эффективность вводимых инноваций определяется системой мониторинговых замеров, ко
торая включает в себя следующие блоки:
критерии и показатели уровня сформированности профессиональной компетентности 

педагогов школы по вопросам инклюзивного образования:
Критерии Показатели Инструментарий
Когнитив
ный

- знание нормативно-правовой базы инклюзивного 
образования;
- знание об особенностях детей с ОВЗ;
- знание форм, методов, технологий работы с 
детьми с ОВЗ.

анкетирование

Мотиваци
онно-
потреб-
ностный

- принятие идеологии инклюзивного образования;
- желание работать с детьми ОВЗ и инвалидами;
- потребность получения дальнейших знаний об 
инклюзивном образовании;

анкетирование 
методика И.М. 

Юсупова «Способ
ность педагога к 

эмпатии»
Действен
но-
практиче
ский

педагог:
- применяет в своей работе формы, методы, техно
логии работы с детьми с ОВЗ;
- участвует в работе постоянно действующего се-

анкетирование 
наблюдение за ра

ботой учителя 
«Карта оценки за-



минара; нятий»
- распространяет опыт применения в своей работе
форм, методов, технологий обучения и воспитания
детей с ОВЗ.

критерии и показатели уровня адаптированности к образовательному процессу уча
щихся с ОВЗ:

Критерии Показатели Инструментарий
Успеш
ность в 
учебной 
деятельно
сти

- усваивает предметы учебного цикла;
- успевает по предметам.

Карта наблюдения 
учителя;

Результаты мони
торинга учебной 

деятельности.
Социали
зирован-
ность

- принятие (непринятие) классным коллективом;
- принимает участие во внеклассных мероприяти
ях;
- достижение учащихся.

Социометрия 
Карта наблюдения 
учителя (за дости
жениями учащих

ся);
Результаты конкур

са портфолио

критерии и показатели готовности родителей к принятию инклюзивного образования:
Критерии Показатели Инструментарий
Когнитив
ный

- знают об особенностях детей с ОВЗ;
- знают Закон «Об образования в РФ»;
- знают об особенностях организации инклюзивно
го образования в МБОУ СОШ № 9.

Анкетирование

Мотиваци
онно-
потреб-
ностный

- принимают идеологию инклюзивного образова
ния;
- положительно относятся к совместному обуче
нию здоровых детей и детей с ОВЗ и отдают своих 
детей в такие классы.

Анкетирование 
Беседа классного 

руководителя

Действен
но-
практиче
ский

- вовлечены в учебно-воспитательный процесс 
школы;
- принимают активное участие в делах класса;
- осуществляют родительский контроль.

Карта наблюдения 
учителя

Опрос родителей

На протяжении всей инновационной работы планируется измерение уро
вень психологического комфорта всех участников инклюзивных образова
тельных отношений.

Прогноз развития проекта на следующий год
Задачи и шаги Месяцы
реализации сент. окт. ноябрь дек. янв. февр. март апр. май

Задача 1: теоретически обосновать условия, способствующие организации инклюзивно
го образования в общеобразовательной школе
1.3.Сбор данных об + + + +

уровне психологической 
комфортности образова
тельной среды школы, 
уровне компетентности 
участников образователь-



ного процесса в области 
инклюзивного образова
ния
Задача 2: разработать нормативно-правовую базу организации инклюзивного 
образования в общеобразовательной школе;
Разработка школьной 
нормативно-правовой 
базы инклюзивного 
образования.

+ + + + +

1.3. Ознакомление 
педагогического 
коллектива с 
документами различных 
уровней нормативно
правовой базы 
инклюзивного 
образования, 
распространение 
педагогического опыта.

+ + + + + + + + +

Задача 3: организовать работу по повышению психолого-педагогической компетентно
сти учителей в области инклюзивного образования
Организация работы по 
повышению уровня 
педагогической 
компетентности в области 
инклюзивного 
образования через 
курсовую подготовку на 
базе КАГОУ ДОВ 
КИПКПК и др. образоват. 
учреждений, имеющих 
лицензию на право 
ведения подобного рода 
деятельности (в т.ч. 
дистанционные курсы)

+ + + + + + + + +

Организация работы по
стоянно действующего 
семинара для педагогов 
школы.

+ + + +

Организация работы вре
менных творческих групп 
педагогов, групп взаимной 
поддержки.
Проведение мастер
классов по организации 
коррекционно
образовательной 
деятельности в ОУ в 
условиях инклюзивного 
процесса, участие 
педагогов в семинарах 
муниципального и

+ +



краевого уровня
Задача 4: модернизировать комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей 
с ОВЗ в условиях школы
Диагностическое 
обследование детей с ОВЗ 
с целью определения 
уровня их 
адаптированности к 
условиям образовательной 
среды ОУ

+ + + +

Разработка 
адаптированных 
образовательных 
программ для детей с ОВЗ 
с учетом их психо
физического развития, 
индивидуальных 
программ психолого
педагогического 
сопровождения и 
методических 
рекомендаций по 
составлению 
индивидуальных 
образовательных 
программ

+

Разработка и реализация 
программы мониторинга 
инновационной 
деятельности 
педагогического 
коллектива школы

+

Разработка пакета 
документов для ШПМПК

+ +

Задача 5: обеспечить формирование толерантной среды в школе
Проведение занятий с 
элементами тренингов для 
участников 
образовательных 
отношений по 
формированию 
толерантного отношения к 
детям с ОВЗ

+ +

Разработка и реализация 
программы по 
воспитанию 
толерантности 
обучающихся «Школа 9 -  
территория
толерантности», в т.ч. 
Уроков толерантности

+

Организация работы + + + +



родительского лектория в 
ОУ, целью которого 
является формирование 
толерантного отношения к 
обучающимся с ОВЗ

Привлечение родите
лей к участию в социали
зации и образовательной 
адаптации ребёнка с ОВЗ, 
организация их партнер
ского взаимодействия со 
специалистами

+ + + + + + + ■ + +{ 'Г

Планирование и про
ведение воспитательных 
мероприятий, включение 
всех обучающихся с ОВЗ 
в мероприятия

+ + + + + + + + +

Задача 6: материально-техническое и организаиионное обеспечение инклюзивного об- 
разования в школе
Разработка нормативно
правовой базы ОУ по 
организации инклюзив
ного образования

+ + +

Создание безбарьерной  
среды в О У : оборудование  
2-х туалетных комнат на 
первом этаже

+

Изменение штатного 
расписания

Д ости гн уты е внеш ние эф ф екты
Эффект Достигнут/не достигнут
О внешних эффектах говорить рано, поскольку инновационная работа находится в про

цессе реализации организационного этапа.
О писание и обоснование коррекции ш агов по реализации  на следую щ ий год (не бо 

лее 1200 знаков)
Коррекция не требуется, поскольку реализация проекта осуществляется в соответствии с 

дорожной картой, отклонений от намеченного маршрута и значительных трудностей на 
первом этапе не выявлено.

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖ ДАЮ »


