
Промежуточный отчет по реализации проекта 

МРЦ «Организация  инклюзивного образования в  ОО МСО г. Ярославля» 
(название проекта) 

за I полугодие 2016/2017 учебного года. 

Руководители проекта: Ильина Е.А., Метельская Ю.С. 

№ 

п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с планом 

реализации проекта 

Основное содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не выполнено 

(указать по какой 

причине) 

1.  Формирование и 

активное 

функционирование 

рабочих групп МРЦ 

для достижения 

поставленных целей: 

1.Разработка  

локальных актов и 

распорядительных 

документов ОО, 

касающихся 

организации 

инклюзивного 

образования. 

2.Разработка 

программ внеурочной 

деятельности. 

3.Разработка 

коррекционно-

развивающих 

программ для детей с 

ОВЗ. 

4.Проработка 

вопросов организации  

обучения детей с ОВЗ 

в ОО. 

Внутри организации 

выбраны и включены в 

состав рабочих групп 

следующие 

ответственные лица:   

1. Рабочая группа по 

разработке локальных 

актов и 

распорядительных 

документов ОО, 

касающихся 

организации 

инклюзивного 

образования (Левашкина 

А.О., зам. директора  

Центра) 

2. Рабочая группа по 

разработке программ 

внеурочной 

деятельности 

(Меркулова А.И., 

педагог-психолог 

Центра).  

3. Рабочая группа по 

разработке 

коррекционно-

развивающих программ 

для детей с ОВЗ 

(Щебнева Т.А., 

Все рабочие группы выполняют 

поставленные перед ними задачи. 

В том числе по разработке 

следующего перечня локальных 

актов:  

 Положение о службе 

психолого-медико- 

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов. 

 Положение о доплате 

работникам 

образовательного 

учреждения, работающих с 

обучающимися с ОВЗ. 

 Положении о 

распределении 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

работников 

образовательного 

учреждения, отражающей 

результативность  

внедрения ФГОС НОО ОВЗ  

и качество 

образовательных услуг, 

оказываемых обучающимся 

с ОВЗ. 

 Заявление родителей 

На данный момент работа 

над данной задачей 

продолжается согласно 

плану и будет завершена к 

концу 2016-2017 учебного 

года.  

 



Меркулова А.И. 

педагоги-психологи 

Центра) 

4. Рабочая группа по 

вопросам организации 

обучения детей с ОВЗ в 

ОО (Левашкина А.О., 

зам. директора Центра). 

 

Рабочие группы ведут 

свою деятельность по 

выбранным 

направлениям согласно 

намеченным планам.  

 

(законных представителей) 

на зачисление ребенка с 

ОВЗ в образовательную 

организацию. 

 Договор образовательной 

организации с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся с ОВЗ. 

 Положение о системе 

оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной 

аттестации. 

 Положение о службе 

психолого-медико- 

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов. 

2.  Представление и 

обмен опытом по 

практике организации 

инклюзивного 

образования в ОО 

МСО.  

Участие в деятельности 

секции «Практика 

инклюзивного 

образования в ОО», 

проводимой  в рамках 

Городской 

психологической 

конференции 

«Профессиональная 

компетентность 

психолога: новые 

требования к 

профессионализму» 11 

октября 2016г 

Участники семинара 

познакомились с опытом 

организации инклюзивного 

образования следующих ОО: 

1. Опыт обучения  в ОО детей 

с ОВЗ, имеющих нарушения 

зрения (СОШ№12) 

2. Организация деятельности 

ПМПк ОО (СОШ №68) 

3. Опыт инклюзивного 

обучения детей с ОВЗ, имеющих 

нарушения аутистического 

спектра (СОШ №25) 

4. Коррекционно-

развивающие занятия с детьми с 

ОВЗ, имеющими задержку 

психического развития (СОШ 

№83) 

5. Опыт инклюзивного 

обучения детей с ОВЗ, имеющих 

Соответствует ожидаемым.  



тяжелые нарушения речи (СОШ 

№44) 

6. Опыт организации работы с 

детьми с ОВЗ в учреждении 

дополнительного образования 

(МОУ ЦДТ «Горизонт») 

 

3.  Представление и 

обмен опытом по 

практике 

формирования и 

развития  

инклюзивной 

культуры у всех 

участников 

образовательного 

процесса.  

Участие в семинаре 

«Формирование 

инклюзивной культуры в 

родительской и 

педагогической среде»  и 

обсуждение 

возникающих в ходе 

него вопросов по 

проблеме формирования 

инклюзивной культуры у 

участников 

образовательного 

процесса.  

Участники семинара 

познакомились с имеющимся в 

ОО ОСО  опытом по 

формированию инклюзивной 

культуры, обсудили значимые для 

них вопросы по данной теме.  

Соответствуют ожидаемым.  

4.  Представление и 

обмен опытом по 

результатам 

инновационной 

деятельности. 

Стендовый доклад о 

деятельности МРЦ 

«Организация  

инклюзивного 

образования в  ОО МСО 

г. Ярославля» в рамках 

Городской 

презентационной 

площадки 

«Инновационное 

пространство 

муниципальной системы 

образования города 

Ярославля». 

Расширился круг специалистов 

системы образования, знакомых с 

опытом и результатами 

деятельности МРЦ «Организация  

инклюзивного образования в  ОО 

МСО г. Ярославля». 

Соответствуют ожидаемым.  

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:  проект реализуется в полном соответствии с 

утвержденной программой.  

Отчет составил(а): Левашкина Анна Олеговна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МУ Центр «Развитие».  


