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Исх. _№ 369 от 28.06.2017 г.    Министерство образования 

   Сахалинской области 

 

Отчет  

о деятельности региональной инновационной площадки 

по теме «Модель сетевого взаимодействия специального и общего образования» 

за период с 01.09.2016 по 31.05.2017 

1. Общие сведения 

1.1. Наименование образовательной организации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение общеобразовательная 

школа № 4 г. Охи___________________________________________________________ 

1.2. Адрес: 694490, г. Оха, Сахалинская область, ул. Школьная, д. 15 

1.3. Телефон: 8 (42437) 3-28-21 

1.4. Факс: 8 (42437) 3-28-21 

1.5. Электронная почта: shkola4okha@mail.ru 

1.6. Сайт ОО: http://shkola4okha.ru 

1.7. Координатор (ФИО) 

1.8. Ответственный исполнитель (ФИО) Съемщикова Елена Халимовна 

1.9. Научный консультант (ФИО) Титеева Татьяна Алексеевна 

1.10. Дата открытия региональной инновационной площадки и реквизиты документа 

Дата открытия региональной инновационной 01.09.2015 года распоряжение 

Министерства образования Сахалинской области № 1241 – ОД от 30.07.2015________ 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность РИП в 2015 – 2016 

учебном году: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Постановление Правительства Сахалинской области от 18 декабря 2014 № 624 «Об 

утверждении Порядка признания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их 

объединения региональной инновационной площадкой». 

3. Методической письмо ИРОСО «Об организации деятельности РИП» от 20.01.2015 

№ 01 – 04/54. 

4. Распоряжение Министерства образования Сахалинской области «О региональных 

инновационных площадках» от 30.07.2015 № 1241 – ОД. 

5. Протокол заседания общественного совета при министерстве образования 

Сахалинской области от 06.07.2015 № 2 («Об утверждении результатов экспертизы 

заявок образовательных организация на присвоение статуса региональная 

инновационная площадка»). 
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2. Содержание отчета 

Этап: подготовительный 

Цель этапа: создание условий функционирования РИП на базе МБОУ ОШ № 4 г. Охи. 

 

№ Задачи этапа 
Содержание 

деятельности 

Краткая 

характеристика 

результатов 

Формы 

представления  

(и их подтверждение) 

1.  

Нормативно – 

правовое 

обеспечение 

деятельности РИП в 

2016 – 2017 учебном 

году  

1. Изучение 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровня. 

2. Разработка на 

базе школы 

документов, 

регламентирующих 

деятельность РИП 

1. Разработка 

программы 

РИП на 2016 – 

2017 учебный 

год 

2. Выявление 

затруднений, 

проблемных 

вопросов 

введения 

стандарта, 

трудностей и 

перспектив 

Областной семинар 

«Практика 

деятельности РИП в 

системе образования 

Сахалинской 

области» 

(сертификат, 

благодарственное 

письмо) 

1 место в областном 

конкурсе 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

общеобразовательных 

организаций, 

организаций 

дополнительного 

образования, 

имеющих статус 

«региональная 

инновационная 

площадка», на 

предоставление 

грантов Сахалинской 

области для 

реализации 

инновационных 

проектов (программ)» 

в номинации  (750 

тысяч рублей) 

2.  

Оценка материально 

– технической базы 

школы 

1. Степень 

оснащённости 

кабинетов 

мультимедийным 

оборудованием. 

2. Наличие 

соответствующего 

программного 

обеспечения. 

3. Степень 

создания 

специальных 

условий  

1. Оценка 

каждого 

кабинета школы 

2. Составление 

сметы проекта с 

учётом 

потребностей 

школы  

3. Соответствие 

условий 

требованиям 

ФГОС 

Оборудование 

кабинета  

Монтессори 

Оборудование 

кабинета для 

обучения детей с РАС 

3.  Мониторинг охвата 1. Анализ состава 1. Выявление Протоколы заседаний 



педагогов района 

инновационной 

деятельностью 

участников 

муниципальных 

мероприятий 

2. Анализ 

деятельности 

Совета РИП 

3. Планирование 

деятельности на 

2016 – 2017 

учебный год 

ОУ, активно 

участвующих в 

работе РИП 

 

РИП, 

информационные 

письма Управления 

образования 

4.  

Оценка 

эффективности 

деятельности РИП 

1. Полнота 

выполнения плана 

работы РИП 

2. Степень 

достижения цели и 

реализации задач 

РИП 

 Отчёт о деятельности 

РИП за 2015 – 2016 

учебный год 

5.  
Сбор информации об 

участниках  РИП 

1. Взаимодействие 

с территориальной 

ПМПК  

2. Взаимодействие 

с 

координационным 

советом 

информационно – 

методического 

отдела управления 

образования 

 

1. Выявление 

семей, 

воспитывающих 

детей с ОВЗ 

2. Выявление 

педагогов, 

работающих с 

детьми с ОВЗ 

Организация на базе 

школы 

взаимодействия 

специального и 

общего образования 

 

Этап: практический 

Цель этапа: 

Создание новой модели сетевого взаимодействия по сопровождению детей с ОВЗ, 

родителей и педагогов. 

№ Задачи этапа 
Содержание 

деятельности 

Краткая 

характеристика 

результатов 

Формы 

представления  

(и их 

подтверждение) 

1.  

Развитие 

сетевого 

взаимодействия 

школы с 

организациями 

города с целью 

всестороннего 

развития 

личности 

учащихся с 

комплексными 

нарушениями 

1. Поиск 

возможных 

социальных 

партнеров 

2. Заключение 

договоров на 

оказание услуг на 

безвозмездной 

основе 

1. Заключены договоры 

со следующими 

социальными 

партнерами: Дом 

детства и юношества, 

СОК «Дельфин», 

Охинский 

краеведческий музей, 

Центральная детская 

библиотека 

МБДОУ д/с № 1, 2  

г .Охи 

Выступления 

воспитанников 

Охинской 

детской школы 

искусств № 1, 

МБДОУ ДДиЮ г. 

Охи 

2.  
Функционирован

ие школы как 

1. Проведение 

семинаров, 

100 % охват 

учреждений 

 



консультативног

о центра в рамках 

сетевого 

взаимодействия 

практикумов. 

2. Разработка 

программ 

коррекционной 

работы, 

адаптированных 

образовательных 

программ  

2. Консультативная 

помощь всем 

участникам 

сетевого 

взаимодействия 

образования детей. 

Разработка 

дошкольными и 

общеобразовательными 

организациями 

программ 

коррекционной работы, 

адаптированных 

образовательных 

программ 

3.  

Совершенствован

ие 

педагогических 

компетенций 

специалистов 

школы в работе с 

детьми с ОВЗ, в 

том числе, с 

комплексными 

нарушениями 

1. Повышение 

квалификации на 

региональном и 

федеральном 

уровнях. 

2. Переподготовка 

кадров по 

направлению 

дефектологическое 

образование 

3. Участие в 

методических днях 

на муниципальном 

уровне 

4. Участие в 

семинарах, 

вебинарах, 

конференциях 

5. Повышение 

уровня 

квалификационной 

категории 

педагогов 

100 % повышение 

квалификации 

коллектива школы. 

Переподготовка 50 % 

педагогов по 

направлению 

«Дефектологическое 

образование» 

80 % педагогов 

являются участниками 

постоянно 

действующих 

педагогических 

сообществ района 

33 % педагогов 

приняли участие в 

семинарах, вебинарах 

конференциях на 

муниципальном, 

региональном, 

федеральном уровнях 

 

4.  

Обеспечение 

тиражирования 

опыта работы с 

обучающимися с 

ОВЗ на 

школьном, 

муниципальном, 

региональном, 

федеральном 

уровне, в том 

числе, через сеть 

Интернет 

1. Публикации в 

изданиях 

«Вопросы 

психологии и 

специальной 

педагогики», на 

сайте Infourok, 

создание сайтов 

педагогов школы 

Сертификаты, образцы 

изданий 

 

 

3. Качественные показатели результативности реализации этапа: 

3.1. Особенности реализации плана (% выполнения запланированных мероприятий в 

соответствии со сроками, заложенными в перспективном планировании) 



План работы РИП на 2016 – 2017 учебный год выполнен в полном объеме, все 

мероприятия проведены в соответствии со сроками.  

 

3.2. Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации инновационного 

проекта (достижения, риски и пути их преодоления). 

 

1 мероприятие 

Секция «Организация сопровождения образования детей – инвалидов и детей с ОВЗ» в 

рамках августовского педагогического совещания МО ГО «Охинский». В связи с 

введением стандартов ОВЗ и УО в каждом образовательном учреждении нашего района 

остро стоит вопрос организации обучения таких детей. Был представлен опыт работы 

нашего образовательного учреждения: как организовано бучение таких детей (режим, 

условия, кадровое обеспечение). Были обсуждены учебные планы в части организации 

коррекционно – развивающих занятий, внеурочной деятельности. 

 

2 мероприятие 

Общешкольная родительская конференция 21.10.2016 

Одним из проблемных направлений работы школы за прошедшие годы была работа с 

родителями. В прошедшем учебном году этому направлению было уделено особое 

внимание. Для родителей был проведён ряд мероприятий, одним из которых была 

общешкольная конференция. 

Цель конференции – организация диалога с родителями. В программе были заявлены 

следующие мероприятия: 

1. Тренинг «Настройка на хорошее настроение». 

2. Беседа «Профилактика – залог здоровья». Возрастные особенности 

подросткового возраста. 

3. Возрастные особенности младших школьников. Презентация кружка 

«Глиняная игрушка». 

4. Презентация кружка «Кукольный театр». Круглый стол «Трудный ребёнок. 

Принять, понять, простить». 

5. «О звуках и не только». Зарядка «В здоровом теле здоровый дух». 

Целью конференции было ознакомление родителей с организацией обучение и 

дополнительного образования обучающихся в условиях школы. Конференция прошла в 

форме мастер – классов. Родители с большим удовольствием приняли участие в мастер – 

классах: лепили из глины, изготавливали кукол, обсуждали проблемы воспитания детей в 

семье. Одна из задач конференции – решение вопроса о профилактических прививках –

была решена через беседу медицинского работника. Для родителей были подготовлены 

информационные буклеты, памятки. Рефлексия мероприятия показала, что родители 

довольны проведённым мероприятием и в будущем предпочли бы активные формы 

организации деятельности.  

Достижения вовлечение родителей в жизнедеятельность школы как активных 

участников. 

3 мероприятие 

Выступление на координационном совете Управления образования МО ГО 

«Охинский» 18.11.2016. Несмотря на проведение семинаров в рамках работы РИП на базе 

нашего ОУ, у педагогической общественности ещё остаётся много вопросов, связанных с 

введением Стандарта ОВЗ и УО. В МО создан координационный совет по вопросам 

введения Стандартов. В состав координационного совета включены специалисты школы: 

Амирова А.Э., учитель 1 класса и педагог – психолог Удовиченко В.Н. На сегодняшний 

день директор школы Съемщикова Елена Халимовна активно делится опытом работы по 

вопросам введения стандарта ФГОС ОВЗ и УО. В своём выступлении на 

координационном совете Елена Халимовна говорила об особенностях стандартов, 



условиях их введения, требованиях к АООП. Стандарты для детей с ОВЗ и УО 

необходимо изучать в каждом образовательном учреждении – подчеркнула Елена 

Халимовна – поскольку с 1 сентября 2016 года каждое образовательное учреждение 

обязано принять на обучение любого ребёнка, независимо от типа нозологии. 

Достижения включение педагогов в состав координационного совета на 

муниципальном уровне, выступление на координационном совете. 

4 мероприятие 

Участие в областном семинаре «Практика деятельности региональных инновационных 

площадок в системе образования Сахалинской области» 22 – 24.11.2016  

Директор школы Елена Халимовна Съемщикова приняла участие в семинаре, 

представив опыт работы школы в данном направлении. В своём выступлении Елена 

Халимовна осветила как теоретические вопросы введения ФГОС в части требований к 

организации образовательного процесса, так и представила работу школы в данном 

направлении. Инновационной деятельностью в школе охвачен весь коллектив школы. 

Выступления школьных коллективов вышли за рамки школы: обучающиеся под 

руководством Голенко Светланы Валерьевны выступали в детском саду, социально – 

реабилитационном центре «Родник», принимали активное участие в городских 

мероприятиях. 

Достижения сертификат участника, благодарственное письмо ГБОУ ДПО ИРОСО. 

5 мероприятие 

Родительский всеобуч «Правовая помощь детям» 25.11.2017 

1. Оказание бесплатной юридической помощи. 

2. Меры социальной поддержки разных категорий семей. 

3. Круглый стол «Секреты успехов семейного воспитания». 

Одним из важных вопросов организации обучения, воспитания, развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья остаётся правовая помощь семье и детям. У 

родителей накопилось много вопросов о мерах поддержки разных категорий семей, задать 

которые им представилась возможность на  общешкольном мероприятии. На собрание 

были приглашены специалисты  администрации МО ГО «Охинский» и Министерства 

социальной защиты Сахалинской области.  

Юрист администрации Михеева Светлана Валентиновна отметила, что бесплатной 

юридической помощи подлежат следующие категории семей: малообеспеченные, 

воспитывающие детей – инвалидов, двух и более детей. Специалист гарантировала 

конфиденциальность и полноту консультации. Единственным препятствием к получению 

консультации являются уголовные дела. В конце выступления юрист предложила 

родителям после собрания задать интересующие их вопросы и оставила контактные 

данные для дальнейшего сотрудничества. 

Следующим вопросом ведущий специалист отдела социальной политики Гаврилова 

Оксана Юрьевна рассказала о социальных мерах поддержки различных категорий семей. 

В нашей школе много семей, имеющих различные социальные статусы: многодетные, 

малоимущие, воспитывающие детей – инвалидов. Не все родители владеют полной 

информацией о денежных выплатах. Оксана Юрьевна раздала присутствующим буклеты, 

освещающие основные вопросы деятельности отделения социальной поддержки. 

Отдельным вопросом был освещён вопрос организации летнего и оздоровительного 

отдыха обучающихся. 

Секретами семейного воспитания поделились родители в рамках круглого стола. 

Участники пришли к единому мнению, что воспитывать детей нужно личным примером и 

совместными делами.  

Достижения организация межведомственного взаимодействия с учреждениями города 

с целью соблюдения законодательства в части информирования родителей (законных 

представителей) о мерах социальной поддержки. 

6 мероприятие 



Семинар 06.12.2016 Тема: «Организация введения ФГОС ОВЗ и ФГОС УО. Проблемы 

и перспективы» 

Семинары, проводимые в рамках деятельности региональной инновационной 

площадки на базе МБОУ ОШ № 4 г. Охи всегда носят практическую направленность. В 

рамках практической части педагоги делятся опытом работы, на практике показывая 

формы, методы, приёмы работы с детьми с интеллектуальными нарушениями. Программа 

семинара включала следующие мероприятия: 

1. Приветствие. Оркестр русских народных инструментов (ложкари). 

2. Театрализованная постановка сказки «Девочка – лебедь». 

3. Интегрированное занятие педагога – психолога и учителя – логопеда «Золушка». 

4. Интегрированный урок (физкультура и развитие речи) в 3 классе «В зимнем лесу». 

5. Интегрированный урок (речевая практика и ручной труд) в 1 классе 

«Дифференциация фруктов и овощей». 

6. Мастер – класс «Валяние из шерсти». 

7. Инсценировка сказки «Камбала». 

8. Семинар – практикум. 

9. Постановка «Зимние сны». 

Бал – мастер – класс 

Школа уже в течение трёх лет успешно представляет опыт работы по коррекции 

эмоционально – волевой сферы обучающихся художественными средствами (музыка, игра 

на музыкальных инструментах, постановка сказок, инсценировка).  

Одной из форм демонстрации взаимодействия специалистов являются 

интегрированные уроки. В рамках таких уроков было показано на практике 

коррекционное сопровождение процесса обучения и единство требований. Традиционной 

формой представления опыта являются мастер – классы, особенно связанные с ручным 

трудом. Трудовое обучение – основной предмет в нашей школе. 

Семинар – практикум «Организация введения ФГОС ОВЗ и ФГОС УО. Проблемы и 

перспективы».  

Елена Алексеевна Съемщикова, директор школы, разъяснила присутствующим, что 

стандарт ОВЗ разработан как для детей с сохранным интеллектом, которые получают 

цензовое образование, так и для детей с нарушениями интеллекта, получающими 

нецензовое образование. Директор школы рассказала о двух вариантах стандарта для 

обучающихся с умственной отсталостью. Елена Алексеевна пояснила суть стандарта – это 

система требований к структуре АООП, условиям её реализации и к результатам её 

освоения. В ходе семинара ещё раз было обращено внимание, что АООП разрабатывается 

для каждой категории обучающихся отдельно.  

Присутствующие поделились проблемами, которые привёл за собой стандарт в каждое 

ОУ района и сошлись во мнении, что они схожи. Отсутствие специалистов (учителей – 

дефектологов,  учителей – логопедов, педагогов – психологов, тьюторов, тифло -  и 

сурдопедагогов, ассистентов), трудности в создании условий (архитектурная доступность, 

оборудование учебных кабинетов), отсутствие информации о том, с какими нарушениями 

придёт ребёнок затрудняют реализацию АООП по видам нарушений. 

Достижения  

В 2016 – 2017 учебном году коллектив школы пополнился учителем – дефектологом 

Амировой А.Э. и тьютором Балабкиной Е.Б. В тандеме двум педагогам удалось достичь 

больших успехов в обучении детей с РАС: проведение групповых занятий, 

интегрированных уроков.  

7 мероприятие  

Школа приняла участие во Всероссийской выставке – форуме образовательных 

учреждений. На стенде были представлены материалы, освещающие работу школы. 

Достижения учащихся, педагогов, школьные традиции и праздники, выставки творческих 

работ.  



Достижение: Школа отмечена дипломом лауреата – победителя, медалью выставки. 

8 мероприятие 

Общешкольное родительское мероприятие «Калейдоскоп мастер – классов». 

1. Тренинг «Семейные ценности».  

2. Мастер – класс «Вытынанки». 

3. Мастер – класс «Фантазия». 

4. Мастер – класс «Мотивация как фактор успешности обучения». 

С целью реализации общешкольного плана работы с родителями и повышения их 

педагогической культуры педагоги школы провели мастер – классы. Эта форма работы 

наиболее востребована, поскольку имеет широкий потенциал. Родители как участники 

образовательного процесса должны владеть не только теоретическими знаниями, но и 

практическими умениями. Разделившись на группы, участники мероприятия активно 

потрудились, обсудили наболевшие проблемы. По традиции мероприятие сопровождала 

педагог – психолог, которая дала родителям рекомендации и советы, как улучшить 

психологический климат семьи.  

Достижения активное вовлечение родителей в школьную жизнь. 

9 мероприятие 

Семинар – практикум 24.03.2016 «Дети с ограниченными возможностями здоровья и 

дети – инвалиды в образовательном пространстве. Создание условий для получения 

образования» 

1. Вечерки. Народные традиции. 

2. Интеллектуальная квест – игра «Сказочные дорожки». 

3. Урок развития речи в 3 классе «Закрепление представлений о сезонных 

изменениях». 

4. Интегрированный урок во 2 классе «От планеты до планеты» (физкультура и 

развитие речи). 

5. Урок математики в 8 классе «Старинные меры длины» (проектная деятельность). 

6. Мастер – класс «Дары Фрёбеля» (развивающая методика обучения детей с 

интеллектуальными нарушениями). 

7. Мастер – класс «Кинусайга». 

8. Мастер – класс «Не дай мусору умереть, или вторая жизнь ненужных вещей». 

9. Сказка «Крошечка – Хаврошечка». 

10. Свободный микрофон «Точки кипения и пути решения проблем введения ФГОС»: 

10.1. Доклад «Дети с ОВЗ в Законе об образовании» 

10.2. Доклад «Взаимодействие ТПМПК и ПМПк ОУ» 

10.3. Доклад «Сопровождение детей с нарушениями ОДА в условиях инклюзивного 

класса». 

10.4. Доклад «Комплексное взаимодействие в группе компенсирующей направленности 

для детей с ФФНР» 

10.5. Доклад «Что изменилось в школе с 1 сентября 2016 года» 

10.6. Доклад «Организация обучения детей с РАС» 

10.7. Доклад «Психолого – педагогическое сопровождение детей с РАС» 18.02.16 – 

21.03.16 

В работе семинара приняли участие коллеги из ГБОУ ДПО ИРОСО и 

образовательных учреждений области. Семинар – практикум был спланирован таким 

образом, чтобы дать возможность высказаться всем его участникам. В первой части 

(практической) по традиции прошли открытые уроки, мастер – классы с целью 

продолжения знакомства с формами, методами и приёмами коррекционной работы 

специалистов школы. Во второй же части прозвучала серия докладов, освещающих 

основные вопросы организации обучения детей с ОВЗ и УО. Одним из основных вопросов 

организации обучения «особенных детей» является нормативно – правовое обеспечение, о 

чём говорила в своём выступлении старший преподаватель кафедры специальной 



педагогики и психологии ГБОУ ДПО ИРОСО Т.А. Титеева. Е.К. Новикова, председатель 

ТПМПК пояснила, что только при взаимодействии ПМПК ОУ с ТПМПК будет достигнут 

максимально возможный положительный в результат в обучении таких детей. Именно в 

рамках взаимодействия можно получить полную картину о ребёнке для того, чтобы 

прописать условия его обучения и воспитания в ОУ. Коллеги из ОУ района уже имеют 

положительный опыт в организации обучения детей с такой нозологией, как нарушение 

ОДА. Об этом прозвучал доклад заместителя директора по УВР МБОУ СОШ № 1 г. Охи 

О.Г. Думановой. Чем раньше ребёнку будет оказана комплексная психолого – медико – 

педагогическая помощь, тем больших успехов он достигнет. Об этом в своём докладе 

рассказала учитель – логопед МБДОУ д/с № 2 «Солныщко» С.А. Косарева.  

С 1 сентября 2016 года в нашем ОУ произошли некоторые изменения, связанные с 

введением стандарта. Есть первые успехи, достигнутые в этом направлении: изменение 

штатного расписания (введение ставок учителей – дефектологов, тьютора, ассистентов), 

разработка и реализация АООП для обучающихся с РАС. Создание специальных условий 

прослеживается через оборудование кабинета для обучения детей с РАС, кабинета 

Монтессори. Елена Алексеевна ознакомила присутствующих с этими изменениями. Дети 

с РАС представляют собой один из самых сложных видов нозологии. Об этом в своих 

докладах говорили учитель – дефектолог А.Э. Амирова и педагог – психолог В.Н. 

Удовиченко. Педагоги представили первые успехи в обучении таких детей: обучающиеся 

инициируют коммуникацию со взрослыми, адаптировались к условиям школы в 

незначительной степени. 

Достижения расширение географии деятельности РИП, организация 

профессионального диалога на региональном уровне. 

10 мероприятие 

Выступление на координационном совете 03.05.2017  

На заседании координационного совета управления образования МО ГО «Охинский» в 

течение всего года рассматривались вопросы введения стандарта ОВЗ и УО». В конце 

года решено было подвести итоги. В рамках заседания прозвучало выступление педагога – 

психолога нашей школы Удовиченко Валерии Николаевны. В рамках своего выступления 

педагог – психолог отметила следующие проблемы, имеющиеся в нашем ОУ: обеспечение 

архитектурной доступности (поручни, пандусы, тактильные полосы), отсутствие 

программ для организации обучения умственно отсталых обучающихся. Валерия 

Николаевна подчеркнула, что администрация школы проводит целенаправленную работу 

по улучшению материально – технического обеспечения образовательного процесса. 

11 мероприятие  

25.05.2017 «Всё начинается со школьного звонка». 

Уже ставшее традиционным мероприятие в конце мая снова распахнуло двери нашей 

школы для родителей. На этот раз оно прошло в день, когда прозвенел последний в этом 

году школьный звонок для обучающихся 9 и 11 классов.  

Традиционные мероприятия – народный праздник «Вечерки», постановки сказок 

удачно сочетались с выступлениями детской школы искусств № 1. Второй раз на нашей 

сцене выступают артисты из детской школы искусств. Номера в их исполнении звучат 

очень профессионально и вызывают положительные эмоции слушателей. Для родителей 

были проведены классные часы, на которых подведены итоги года и освещены планы на 

следующий учебный год. 

Впервые в школьной столовой прошла дегустация блюд. Родители имели возможность 

оценить качество разных блюд и высказать своё мнение по этому поводу.  

Самым приятным моментом мероприятия стало награждение. Были отмечены лучшие 

ученики, активные родители и творческие педагоги. 

Достижения: статья о школе в газете «Сахалинский нефтяник», репортаж на ТВ «Оха». 

3.3. Изменения, внесенные в реализацию проекта (программы) инновационной 

деятельности (смена исполнителей, сроков и т.д., в случае их наличия указать причины). 



 

3.4. Влияние результатов инновационной деятельности на данном этапе на развитие 

образовательной организации:  

Инновационная деятельность в школе организована таким образом, что созданы 

условия для самореализации обучающихся, педагогов школы, педагогов других ОУ. Всё 

идёт от ребёнка. Чем сложнее диагноз ребёнка, тем активнее он побуждает поиск методов, 

приёмов и форм его обучения. Чётко прослеживается система взаимообучения. Например, 

для детей – аутистов и детей с синдромом Дауна и ТМНР, у которых отсутствует речь, 

учителем – логопедом Амировой А.Э. были придуманы альбомы. Изначально в них 

работали только дети с РАС, затем опыт переняли учителя начальных классов. В этот 

альбом вклеиваются предметные картинки по темам, подписывается название предмета и 

нужно раскрасить буквы слова соответствующим цветом. Заметны успехи в обучении 

детей с синдромом Дауна. В их лексиконе появились слова, они научились инициировать 

коммуникацию в привычных бытовых ситуациях (здравствуйте, до свидания, спасибо, 

помогите).Второй состав кукольного театра – это дети, имеющие нарушения речи средней 

и тяжёлой степени. Регулярные репетиции и выступления создают условия для 

самореализации указанных обучающихся. 

Администрация школы создаёт условия для успешной организации инновационной 

деятельности: все кабинеты школы укомплектованы мультимедийным оборудованием. В 

классах имеются различные конструкторы, кинетической песок, комплекты наглядных 

пособий, игр. Актовый зал школы оснащён акустическим оборудованием, купленным из 

средств гранта. На эти же средства закуплены планшеты и ноутбуки для обучающихся. 

Мастерские школы оборудованы современными швейными машинами, станками. В этом 

помощь школе оказала компания «Эксон нефтегаз лимитед». 

В целом, инновационный процесс в школе проходит успешно и непрерывно. 

Каждое мероприятие сопровождается оформлением выставки работ обучающихся, 

выполненных в различной технике из разных материалов: глина, ткани, природные 

материалы, пластиковые бутылки. 

3.5. Использование опыта региональной инновационной площадки в других 

образовательных организациях (взаимодействие с педагогами Сахалинской области, 

регионами России)  

В 2016 – 2017 учебном году опыт работы региональной инновационной площадки 

«Модель сетевого взаимодействия специального и общего образования» был применён 

при проведении августовского педагогического совещания. Одна из секций – 

«Организация и сопровождение образования детей – инвалидов и детей с ОВЗ», при 

проведении координационных советов по вопросам введения ФГОС ОВЗ и УО МО ГО 

«Охинский». 

3.6. Использованные источники финансирования 

Всего выделено средств на РИП – с указанием источника финансирования. 

1 место в областном конкурсе дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, имеющих 

статус «региональная инновационная площадка», на предоставление грантов Сахалинской 

области для реализации инновационных проектов (программ)» (750 тысяч рублей) 

 

3.7. Публикация материалов по инновационной деятельности за отчетный период 

(книги, статьи, брошюры и т.д.) с указанием количества всех выходных данных (ФИО 

автора, название работы, место и год издания, количество страниц, тираж). 

 

 1. Съемщикова Е.Х. статья «Взаимодействие массового и специального 

образования» «Ассоциация творческих педагогов России» «Лучшая публикация в сфере 

образования – 2017». 



 2. Мерена К. статья «Пространство для развития» газет Сахалинский нефтяник от 

08.04.2017   

3.8. Участие в научно – практических конференциях, семинарах, вебинарах и др. 

(регионального, федерального, международного уровней). 

1. Съемщикова Е.Х. Вебинар «Нормативно – правовая база работы с детьми с ОВЗ и 

ООП» 13.01.2017 

2. Съемщикова Е.Х. Вебинар «Особенности работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями: дети – инвалиды и дети «группы риска» 16.12.2016 

3. Съемщикова Е.Х. Вебинар «Работы с особыми детьми: исторический обзор. 

Современная ситуация инклюзивного образования в общеобразовательных 

организациях». 

4. Съемщикова Е.Х. Вебинар «Дети с ОВЗ и дети – инвалиды в инклюзивном 

пространстве общеобразовательной школы. Создание условий для получения 

образования».  

5. Удовиченко В.Н. Всероссийская научно – практическая конференция 

«Профессиональный стандарт педагога – психолога как новый вектор развития 

психологической службы» 

 

3.9. Проведение мероприятий на базе образовательной организации за отчетный год 

(районные, городские, областные) с целью диссеминации опыта работы РИП 

 

№ 

п/п 
Форма мероприятия 

Количество 

мероприятий 

Количество ОУ, 

принявших участие в 

мероприятиях 

(указать ОУ) 

Количество 

человек 

1.  Семинар 06.12.2016 Тема: 

«Организация введения ФГОС 

УО. Проблемы и 

перспективы». 

10. Приветствие. Оркестр 

русских народных 

инструментов (ложкари). 

11. Театрализованная 

постановка сказки «Девочка – 

лебедь». 

12. Интегрированное 

занятие педагога – психолога 

и учителя – логопеда 

«Золушка». 

13. Интегрированный урок 

(физкультура и развитие речи) 

в 3 классе. 

14. Интегрированный урок 

(речевая практика и ручной 

труд) в 1 классе. 

15. Мастер – класс 

«Валяние из шерсти». 

16. Инсценировка сказки 

«Камбала». 

17. Семинар – практикум. 

18. Постановка «Зимние 

сны». 

10 МБОШИ  

с. Некрасовка  

 

МКОУ НОШ  

с. Москальво 

 

СОШ с. Тунгор 

 

МБОУ СОШ № 1 

 

МБОУ НОШ № 2 

 

МБОУ СОШ № 5 

 

МБОУ ОШ № 4 

 

МБОУ СОШ № 7 

 

МБДОУ Д/С № 1 

 

МБДОУ Д/С № 2 

 

МБДОУ Д/С № 5 

 

МБДОУ Д/С № 7 

 

МБДОУ Д/С № 8 

 

 

 



19. Бал – мастер – класс  

МБДОУ Д/С № 10 

 

МБДОУ Д/С № 20 

   15 67 

2. Семинар – практикум 

24.03.2016 «Дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

дети – инвалиды в 

образовательном 

пространстве. Создание 

условий для получения 

образования» 

11. Вечерки. Народные 

традиции. 

12. Интеллектуальная 

квест – игра «Сказочные 

дорожки». 

13. Урок развития речи в 3 

классе «Закрепление 

представлений о сезонных 

изменениях». 

14. Интегрированный урок 

во 2 классе «От планеты до 

планеты» (физкультура и 

развитие речи). 

15. Урок математики в 8 

классе «Старинные меры 

длины» (проектная 

деятельность). 

16. Мастер – класс «Дары 

Фрёбеля» (развивающая 

методика обучения детей с 

интеллектуальными 

нарушениями). 

17. Мастер – класс 

«Кинусайга». 

18. Мастер – класс «Не дай 

мусору умереть, или вторая 

жизнь ненужных вещей». 

19. Сказка «Крошечка – 

Хаврошечка». 

20. Свободный микрофон 

«Точки кипения и пути 

решения проблем введения 

ФГОС»: 

10.1. Доклад «Дети с ОВЗ в 

Законе об образовании» 

10.2. Доклад «Взаимодействие 

ТПМПК и ПМПк ОУ» 

10.3. Доклад «Сопровождение 

6 ГБОУ ДПО ИРОСО  

 

МБОШИ  

с. Некрасовка  

МКОУ НОШ  

с. Москальво 

 

МКОУ ООШ с. 

Восточное 

 

СОШ с. Тунгор 

 

Г. ОХА: 

МБОУ СОШ № 1 

 

МБОУ НОШ № 2 

 

МБОУ СОШ № 5 

 

МБОУ ОШ № 4 

 

МБОУ СОШ № 7 

 

МБДОУ Д/С № 1 

 

МБДОУ Д/С № 2 

 

МБДОУ Д/С № 5 

 

МБДОУ Д/С № 7 

 

МБДОУ Д/С № 8 

 

МБДОУ Д/С № 10 

 

МБДОУ Д/С № 20 

 

ДДиЮ 

 

ГКОУ школа – 

интернат г. 

Поронайск 

 

МБОУ СОШ № 62 г. 

Шахтёрск 

 

МБДОУ № 15 г. 

 

 

 



детей с нарушениями ОДА в 

условиях инклюзивного 

класса». 

10.4. Доклад «Комплексное 

взаимодействие в группе 

компенсирующей 

направленности для детей с 

ФФНР» 

10.5. Доклад «Что изменилось 

в школе с 1 сентября 2016 

года» 

10.6. Доклад «Организация 

обучения детей с РАС» 

10.7. Доклад «Психолого – 

педагогическое 

сопровождение детей с РАС»  

Шахтёрск 

 

МБОУ СОШ с. 

Кировское 

 

МБОУ СОШ № 3  

пгт Тымовское 

   Итого 23 + 

Управление 

образования + газета 

«Сахалинский 

нефтяник» + 

Общественная 

организация 

инвалидов 

Итого 72 

 

3.10. Количество заседаний методических объединений (творческих групп 

предметников) с указанием № протокола и даты его проведения (в приложение № 1 

включить решения протокола). 

4 заседания (протокол № 1 от 29.08.2016, протокол № 2 от 06.12.2016, протокол № 3 от 

24.03.2017, протокол № 4 от 25.05.2017) 

Решения: 

1. Продолжать коррекцию эмоциональной сферы детей с недостатками 

интеллекта музыкально – ритмическими средствами. 

2. Продолжать отслеживать результаты коррекционной работы на 

экспериментальной группе учащихся. Отметить хорошую работу, творческий потенциал и 

положительные результаты учителя Поп Е.В. 

3. Рекомендовать к обобщению опыт работы учителя русского языка Голенко 

С.В. по теме «Развитие речи учащихся с умственной отсталостью средствами 

сказкотерапии». 

4. Продолжать использовать мастер – класс как форму распространения опыта. 

5. В работе с детьми с недостатками интеллекта продолжать применять 

инсценировку, постановку сказок. 

6. Продолжить работу сетевого сообщества по вопросам обучения детей с ОВЗ 

и УО на базе МБОУ ОШ № 4 г. Охи. 

7. Продолжать использовать в работе с обучающимися с интеллектуальными 

нарушениями разные формы организации деятельности с целью формирования 

познавательного интереса 

8. Продолжать применять разные типы уроков с целью формирования 

положительной учебной мотивации. 

9. Продолжать использовать метод проектов при проведении  уроков. 

10. Продолжать использовать развивающую методику работы «Дары Фребеля» 

с детьми с интеллектуальными нарушениями. 



11. Рекомендовать к обобщению опыт работы учителя – дефектолога Амировой 

А.Э.  

12.  Продолжать применять нетрадиционные техники работы с детьми с 

интеллектуальными нарушениями для развития творческих способностей 

13. Выразить благодарность Т.А. Титеевой, Е.К. Новиковой, О.Г. Думановой, 

С.А. Косаревой, Амировой А.Э., Андреевой Т.Ю., Балабкиной Е.Б., Беляниной Н.Н., 

Васильевой Н.А., Голенко С.В., Голубь И.А., Ермолиной А.В., Климкиной А.А., Крафт 

Г.В., Петровой Е.В., Пожеванной Т.В., Полежаевой Г.В., Пономаренко О.С., Поп Е.В., 

Ралковой Е.С., Удовиченко В.Н., Шульге А.В. 

 

3.11. Выводы 

С каждым количество мероприятий в рамках деятельности региональной 

инновационной площадки растёт пропорционально количеству их участников. Наше ОУ 

выходит за рамки школы, становясь ресурсным центром, объединяя педагогов, родителей 

и детей. На площадках школы уже не первый год выступают обычные дети, это явления 

видится нам как «инклюзия наоборот». В прошедшем году порадовали воспитанники 

Охинской детской школы искусств № 1 и Дома детства и юношества. Наши дети, общаясь 

с детьми обычными, не видят разницы между собой и ними, а значит, мы успешно 

достигаем одну из поставленных задач – успешная социализация наших обучающихся к 

современному миру. 

Поставленная цель – создание новой модели сетевого взаимодействия по 

сопровождению детей с ОВЗ, родителей и педагогов была достигнута через решение 

основных задач на каждом этапе. 

В 2016 – 2017 учебном году мы достигли больших успехов в работе с родителями. 

Наши родители не только увидели результаты нашей работы на концерте в 

заключительном мероприятии, но и радовали нас весь год своей активностью и 

творчеством. 

Ещё одним успехом можно считать участием в наших заседаниях коллег из области. 

Проблемы, возникающие при обучении особенных детей схожи, и решать их приходится 

не только «специальным» педагогам, но и родителям и учителям общеобразовательных 

школ. Как показывает практика, готовить общество принимать каждого ребёнка таким, 

какой он есть, задача каждого учителя. Но как может учитель, не готовый сам принять 

такого ребёнка, научить этому других? Здесь встаёт вопрос не о переподготовке кадров, а 

введении в учебные планы ВУЗов курсов дефектологии и специальной психологии. 

Одной из перспективных задач деятельности РИП  должно стать конструктивное 

общение с коллегами из района и области должно. Пора бы им пробовать силы, проводя 

занятия и уроки с нашими обучающимися.  

В прошедшем учебном году 100 % педагогов прошли курсовую подготовку, а 

некоторые неоднократно.  

Обеспечение тиражирования опыта работы было достигнуто путем публикации статей 

в сети Интернет и периодических изданиях 20 % педагогов.  

100 % педагогов были охвачены подготовкой и проведением мероприятий.  

Наряду с достигнутыми успехами можно отметить следующие проблемы: 

1. Низкая активность родителей. 

2. Страх родителей перед диагнозом ребенка и нежелание идти в специальное 

учреждение. 

3. Отсутствие архитектурной доступности школы . 

3.12. Перспективные направления развития инновационного проекта, программы 

Одним из перспективных направлений нашей деятельности считаем создание на базе 

школы реабилитационного центра для детей и консультативного для родителей. По-

прежнему стоит задача выхода на федеральный уровень. Ещё одно направление – издание 



методических рекомендаций по вопросам обучения детей с интеллектуальными 

нарушениями.  


