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Паспорт региональной инновационной площадки 
 

№ 
п/п 

Раздел Содержание 

1. Тема РИП Модель сетевого взаимодействия специального и общего 
образования 

2. Исполнители РИП Руководитель – Съемщикова Елена Халимовна, директор  
Совет РИП: М БС(К)ОУ С(К)ОШ № 4 г. Охи 

1. Мингазова Ю.Г., заместитель директора по УВР 
2. Пономаренко О.С., заместитель директора по ВР 
3. Поп Е.В., учитель начальных классов 
4. Удовиченко В.Н., педагог – психолог  

3. База РИП МБС(К)ОУ С(К)ОШ № 4 г. Охи 
4. Научный 

руководитель 
(ИРОСО) 

Панкова Светлана Юрьевна, заведующий кафедрой педагогики и 
специальной психологии 

5. Научный 
консультант (если 
есть 
необходимость) 

Тетеева Татьяна Алексеевна, старший преподаватель кафедры 
педагогики и специальной психологии 

6. Количество 
обучающихся, 
которых 
планируется 
вовлечь в 
деятельность РИП 

70 человек 

7. Актуальность 
темы, краткое 
теоретическое 
обоснование 

На фоне глубоких социально-экономических изменений в 
развитии общества происходят серьезные перемены в системе 
образования: в осмыслении его целей, содержания, методов 
вследствие наметившейся тенденции к изменению 
традиционного, авторитарного обучения и воспитания в 
направлении  
к гуманистическому, личностно-ориентированному. 
 В этой связи можно видеть рост интереса со стороны 
педагогической общественности к психологической 
проблематике, к обсуждению проблемы интеграции детей с 
особыми нуждами в общеобразовательную среду и создания 
новых технологий для работы с такими детьми. В докладе 
Государственного Совета РФ «Образовательная политика 
России на современном этапе» подчеркивается: «Дети, 
имеющие проблемы со здоровьем, должны обеспечиваться 
государством медико-психологическим сопровождением и 
специальными условиями для обучения преимущественно в 
общеобразовательной школе по месту жительства и только в 
исключительных случаях – в специальных школах-интернатах».  
Задачи гуманизации и индивидуализации процесса воспитания и 
обучения детей требуют обязательного учета 



психофизиологических особенностей каждого ребенка, создания 
оптимальных условий для их полноценного развития, 
личностного становления, формирования индивидуальности, 
оказания психолого-педагогической помощи детям с 
отклонениями в развитии. Дети с ОВЗ нуждаются в 
своевременном выявлении психических недостатков, в 
реализации потенциальных возможностей ребенка и создании 
условий для их развития психолого-педагогическими 
средствами. 
Анализ  законодательного  и нормативно-правового 
обеспечения,  научной литературы, исследовательских работ и 
образовательной практики по интересующей нас проблематике 
позволяет констатировать, что в специальной психологии 
последних десятилетий уделялось пристальное внимание 
вопросам обучения и развития проблемных детей. Создана 
законодательная база,  учебные планы и программы, определено 
содержание обучения, включая пропедевтические разделы по 
всем основным и коррекционным предметам.  Более гуманными 
стали наименования образовательных учреждений. 
Продолжается совершенствование дифференцированной сети 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений. В 
сфере образования детей с ОВЗ формируется новый социальный 
заказ на обучение ребенка в школе по месту жительства. В связи 
с этим повышается роль совместного обучения 
детей. Интегрированное образование сегодня с полным правом 
может считаться одним из приоритетов государственной 
образовательной политики России. Ключевым моментом этой 
точки зрения должна стать убежденность в том, что дети с ОВЗ 
не приспосабливаются к правилам и условиям общества, а 
включаются в жизнь на своих собственных условиях, которые 
общество принимает и учитывает. Под интегрированным 
обучением мы понимаем в широком смысле слова систему 
мер, которые предпринимает школа для оказания 
дифференцированной помощи ребенку с ОВЗ на протяжении 
всего процесса обучения с целью построения индивидуальной 
траектории развития с учётом его прсихофизиологических 
особенностей, способностей, обеспечения максимальной 
возможности самореализации. Одним из важнейших условий 
успешного интегрированного обучения ребенка с особыми 
образовательными потребностями является обеспечение его 
сопровождения в образовательном процессе. Под 
сопровождением понимается участие в образовательном 
процессе специалистов в сфере коррекционной педагогики, 
педагогов-психологов, медицинских работников, 
обеспечивающее максимальную эффективность обучения с 
учетом специфических потребностей ребенка. 
 Изменить ситуацию в образовании возможно путём решения 
проблемы подготовки и переподготовки педагогов качественно 
нового уровня, основываясь на развитии их профессиональных 
компетентностей. 
Теоретической основой данной деятельности являются 
 общепедагогические труды К.Д.Ушинского, Л.Н.Толстого, 



Я.Корчака, В.А.Сухомлинского. Теоретическое обоснование 
управления с опорой на труды Т.И.Шамовой, М.М.Поташника, 
В.С.Лазарева, П.И.Третьякова.  
Обоснование идеи интегрированного обучения находим в трудах 
Л.С.Выготского, .П.Блонского, С.Т.Шацкого, в наши дни 
продолжили исследования Н.М.Назарова, С.Г. 
Шевченко, Л.М.Шипицина, Н.Н.Малафеев, 
Н.Д.Шматко, Е.В.Резникова, У.В.Косарева.    
Идеи компетентностного подхода рассматривались 
П.Я.Гальпериным, И.Я.Лернером, М.Н.Скаткиным и др. В 
работах В.А.Сластенина, А.В.Щербакова рассмотрены пути 
повышения профессиональной компетентности. Вопросы 
профессиональной подготовки учителей, работающих с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья исследовали 
Н.А.Бессмертная, А.Д.Гонеев, Е.А.Стребелева. 
 

8.  Идея РИП Создание новой модели сетевого взаимодействия по 
сопровождению детей с ОВЗ, родителей и педагогов 

9. Замысел РИП Создание безбарьерной среды в обучении, воспитании, 
развитии, допрофессиональной и профессиональной подготовки 
детей с ОВЗ 

10. Объект РИП Особенности взаимодействия специального и общего 
образования 

11. Предмет РИП Сопровождение обучающихся с овз, педагогов и родителей в 
образовательных учреждениях общего назначения 

12. Задачи РИП -       обеспечение доступности и качества образования детей с 
ОВЗ  в соответствии с действующей нормативно – правовой 
базой; 
-       создание условий взаимодействия специального и общего 
образования для сопровождения детей с ОВЗ через реализацию 
индивидуальных образовательных маршрутов; 
-       повышение профессиональной компетентности педагогов, 
работающих с детьми с ОВЗ, как в общем, так и специальном 
образовании; 
-       консультирование родителей по вопросам развития и 
коррекции ребенка с ОВЗ, оказание им поддержки; 
-       воспитание толерантности общества в отношении к людям 
с ОВЗ 

13. Диагностический 
инструментарий 

психологическая диагностика —> анализ результатов —> 
рекомендации, консультация —> коррекционные мероприятия 
—>  диагностика —> анализ результатов —> рекомендации, 
консультация —> коррекционные мероприятия и т.д. 
-Методика Д. Эльконина “Графический диктант”; 
-Анкета Н.Г. Лускановой, Проективная методика “Что мне 
нравиться в школе”; 
-Проективная методика для диагностики школьной тревожности 
А.М. Прихожан, 
-Проективная методика “Школа зверей” 
-Опросник по дезадаптации Л.М. Коваленко, Н.Н. Тарасенко; 
-Групповой интеллектуальный тест (ГИТ); 
-Тест школьной тревожности Филлипса; 
-Методика изучения мотивации обучения у учащихся 5-ых 



классов М.И. Лукьяновой, Н.В. Калининой; 
-Шкала тревожности Прихожан; 
-Опросник Басса-Дарки; 
-Методика Дембо-Рубинштейна; 
-Методика изучения мотивации обучения старшеклассников 
М.И. Лукьяновой, Н.В. Калининой; 
-Опросник Шмишека. 
 

14. Ожидаемые 
результаты 

Для  детей с ограниченными возможностями здоровья: 
·        новые друзья в школе и микрорайоне, где они живут; 
·        новые знания о школе и людях, живущих рядом; 
·        социальные умения и навыки (общение с людьми разных 
возрастов, умение работать в творческой группе); 
·        опыт самореализации в мире людей. 
Для семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ: 
·        повышение социальной и педагогической компетентности 
родителей; 
·        сохранение и укрепление семейных отношений, передача 
социального опыта; 
·        социализация ребёнка. 
Для педагогов общеобразовательных школ: 
·        повышение профессиональной компетентности; 
·        опыт работы с детьми с ОВЗ; 
·        профилактика профессионального выгорания. 
Для специальной коррекционной школы: 
·        рост профессиональной компетентности педагогов; 
·        опыт работы педагогов в сетевом сообществе; 
·        интеграция детей специальной школы. 
На уровне муниципалитета: 
·        создание единого коррекционно-развивающего 
пространства для детей с ОВЗ; 
·        создание сетевого педагогического сообщества; 
·        новый уровень работы с семьями, воспитывающими детей 
с ОВЗ. 
На областном уровне: 
·        создание модели сетевого взаимодействия специального и 
общего образования; 
·        повышение профессиональной компетентности всех 
участников образовательного процесса. 
  
 

15. Критерии 
эффективности 
программы 

-имеется опыт инновационной деятельности по данной теме на 
уровне МО ГО «Охинский», школа является победителем 
муниципального конкурса среди опорных учреждений города в 
2014 году; 
-100% прохождение курсов повышения квалификации педагогов 
ОУ; 
-наличие адаптированных образовательных программ; 
- наличие специальной образовательной помощи, 
осуществляемой командой сотрудников при ведущей роли 
педагога-дефектолога; 
- наличие индивидуальной коррекционно-развивающей и 



образовательно-воспитательной программы для обучающихся с 
ОВЗ; 
-возможность обращения родителей за комплексной психолого–
педагогической и медико-социальной помощью ребенку, 
предоставляемой специалистами ОУ; 
- проведение консультаций и специальных занятий; 
- последовательность оказания комплексной психолого-медико- 
педагогической помощи и возможность корректировки 
индивидуального коррекционно-образовательного маршрута с 
учётом динамики обучающегося; 
- раннее начало профориентационной деятельности; 
-успешность овладения образовательной программой детьми с 
ОВЗ; 
отсутствие пропусков занятий без уважительной причины; 
положительная динамика психосоматического здоровья и 
снижение заболеваемости детей с ОВЗ; 
наличие друзей у детей с ОВЗ среди детей группы и 
одноклассников; 
активность участия детей в системе дополнительного 
образования; 
участие родителей в сопровождении детей с ОВЗ; 
участие детей и подростков в коллективных видах 
деятельности и др. 

16. Сроки 2015 – 2016 годы 
17. Этапы 1. Подготовительный (изучение нормативно – правовой 

базы деятельности РИП, материально – технической базы 
организации, создание Совета РИП, исследование готовности 
педагогов к работе в инновационном режиме) 
2. Основной 
3. Заключительный  

18. Прогноз 
возможных 
негативных 
последствий 

-преобладание в коллективе традиционных и устаревших 
подходов к образовательному процессу;  

-отсутствие необходимого опыта в инновационной 
деятельности;  

-отдаленность школы от центра;  
-несогласованность образов желаемого будущего школы 

участниками сетевого взаимодействия;  
- рассогласование технологий специального и общего 
образования; 
- несоответствие имеющихся систем комплексной 
автоматизации учебного процесса выстроенной системе ОУ; 
- увеличение потребности в квалифицированных педагогических 
кадрах;  
-низкая мотивация родителей, обучающихся и педагогов к 
различным видам инновационной деятельности 

19. Форма 
представления 
результатов 

Обобщение передового педагогического опыта, печатные 
издания, методические рекомендации 

20. Материально-
техническая 
обеспеченность 

В школе имеется необходимая материально – техническая база: 
каждый учебный кабинет оборудован компьютером, 
мультимедийным проектором, интерактивной доской, выходом в 
сеть Интернет. 



Уроки профессионально – трудового обучения проходят в 
мастерских (столярной и швейной), которые оснащены 
современным безопасным оборудованием (станками, машинами 
и инструментами). 
В школе имеются оборудованные кабинеты учителя – логопеда, 
педагога – психолога, сенсорная комната, кабинет музыки и 
пения, игровая комната, тренажёрный зал. 
На базе школы функционирует музей, среди экспонатов 
которого представлены работы, выполненные учащимися на 
уроках профессионально – трудового обучения. 
 

21. Финансовая 
обеспеченность 

Деятельность РИП обеспечивается за счет средств 
регионального и местного бюджета, спонсорских средств 

22. Нормативно-
правовая база 

-Федеральный закон Российской Федерации № 273 - ФЗ «Об 
образовании в РФ» 
- Федеральный Закон от 24 ноября 1995 г.181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 
- Федеральный Закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 
- Федеральный Закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
-  Федеральный Закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» 
-  Федеральный Закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 
-  Протокол заседания президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической политике от 4 
февраля 2008 г. № 26, раздел III, п.5 
- Постановлением правительства Сахалинской области № 624 от 18 
декабря 2014 «Об утверждении Порядка признания региональной 
инновационной площадки (РИП)» 
 

23. Кадровая 
обеспеченность 

Информационно – методический отдел управления образования 
МО ГО «Охинский», педагоги ОУ, воспитатели ДОУ 

24. Предложения по 
распространению и 
внедрению 
результатов 
инновационной 
деятельности в 
практику 

-проведение семинаров для педагогов и руководителей ОУ 
района и области; 
-«мастер – классы», проекты; 
-участие в конференциях и профессиональных конкурсах; 
-разработка уроков и внеклассных мероприятий; 
-публикации статей; 
-проведение «День открытых дверей». 
 

 


