
Аналитическая справка о результатах деятельности МРЦ «Организация  инклюзивного 

образования в  ОО МСО г. Ярославля» 

(второй год реализации проекта) 

 

за 2016/2017 учебный год 

  

1. Общая информация 

 

1.1. Участники проекта (внутри учреждения) 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Должность, 

квалификационная 

категория 

Функции при реализации проекта 

1 2 3 4 

1 Павлова 

Марина 

Вадимовна 

Директор МУ Центр 

«Развитие» 

Координатор и руководитель проекта внутри 

учреждения 

2 Левашкина 

Анна Олеговна  

Заместитель 

директора по УВР, 

к.пс.н., педагог-

психолог высшей 

квалификационной 

категории 

Участник рабочей группы по вопросам организации 

обучения детей с ОВЗ в ОО и рабочей группы по 

разработке локальных актов и распорядительных 

документов ОО, касающихся организации 

инклюзивного образования. 

3 Щебнева 

Татьяна 

Аркадьевна 

Педагог-психолог, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Участник рабочей группы по разработке 

коррекционно-развивающих программ для детей с 

ОВЗ. 

4 Меркулова 

Анастасия 

Ивановна 

Педагог-психолог, 

молодой специалист  

Участник рабочей группы по разработке 

коррекционно-развивающих программ для детей с 

ОВЗ. 

 

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): МОУ «ГЦРО», МУ Центр «Развитие», 

СШ №№ 5, 12, 16, 23, 25, 32, 37, 44, 56, 57, 68, 69, 72, 83, 99, МОУ ЦДТ «Горизонт», МОУ ДО ЦДТ 

«Витязь». 

 

 

2. Описание этапа инновационной деятельности (2016/2017 учебный год) 

 

2.1. Цели/задачи/достижения  

 

№ 

п/п 

Цели и задачи этапа 

деятельности 

Основное 

содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

Планируемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты/Достижения 

1 Цель: Создание и 

реализация модели 

инклюзивного 

образования  детей с 

ОВЗ ОО МСО г. 

Ярославле  

Рабочие группы: 

1. Рабочая группа 

по разработке 

локальных 

актов и 

распорядитель

ных 

документов 

ОО, 

касающихся 

Результат 1 

«Нормативно-правовая и 

методическая база 

модели организации 

сопровождения детей с 

ОВЗ»  

Результат 2 

«Адаптированные 

основные 

образовательные 

Результат 1 

«Нормативно-правовая и 

методическая база 

модели организации 

сопровождения детей с 

ОВЗ»  

Результат 2 

«Адаптированные 

основные 

образовательные 



организации 

инклюзивного 

образования  

2. Рабочая группа 

по разработке 

программ 

внеурочной 

деятельности.  

3. Рабочая группа 

по разработке 

коррекционно-

развивающих 

программ для 

детей с ОВЗ. 

4. Рабочая группа 

по вопросам 

организации 

обучения детей 

с ОВЗ в ОО. 

Группы работали 

ежемесячно в течение 

года. 

 

программы НОО, 

коррекционно-

развивающие программы, 

программы внеурочное 

деятельности и 

дополнительного 

образования детей с ОВЗ, 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты  для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов, 

локальные акты и 

распорядительные 

документы, 

регулирующие 

деятельность ОО по 

реализации ФГОС НОО 

ОВЗ  

Результат 3 

«Подготовленные к 

реализации 

разработанной модели 

педагоги ОО»  

 

программы НОО (для 

варианта ФГОС 7.2.), 

коррекционно-

развивающие программы 

педагога-психолога, 

учителя-логопеда, 

программы внеурочное 

деятельности и 

дополнительного 

образования детей с ОВЗ, 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты  для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов, 

локальные акты и 

распорядительные 

документы, 

регулирующие 

деятельность ОО по 

реализации ФГОС НОО 

ОВЗ  

Результат 3 

«Подготовленные к 

реализации 

разработанной модели 

педагоги ОО»  

 

 

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения 

коррективов?  - не вносились 

 

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа 

инновационной деятельности обеспечение участия специалистов Центра в заседаниях рабочих 

групп, разъяснения возникающих у участников вопросов относительно функционирования и роли 

ПМПК в реализации инклюзивного образования. Предоставление материально-технического 

оснащения Центра для организации планового заседания рабочей группы МРЦ.  

 

 

2.3. Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации 

инновационного проекта________________________________________________________________ 

 

3. Описание результатов инновационной деятельности 

 

3.1. Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта: 

Результат 1 «Нормативно-правовая и методическая база модели организации сопровождения детей с 

ОВЗ»  

Результат 2 «Адаптированные основные образовательные программы НОО (для варианта ФГОС 

7.2.), коррекционно-развивающие программы педагога-психолога, учителя-логопеда, программы 

внеурочное деятельности и дополнительного образования детей с ОВЗ, индивидуальные 

образовательные маршруты  для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, локальные акты и 

распорядительные документы, регулирующие деятельность ОО по реализации ФГОС НОО ОВЗ  

Результат 3 «Подготовленные к реализации разработанной модели педагоги ОО»  

 



3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности  для МСО г. 

Ярославля – результаты и продукты инновационной деятельности использовались образовательными 

организациями города при обучении детей с ОВЗ. 

 

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной 

организации повышение осведомлённости сотрудников Центра относительно практики организации 

инклюзивного образования в ОО МСО города Ярославля, систематизация и алгоритмизация 

деятельности по организации сопровождения ребенка с ОВЗ.  Оптимизация сетевого взаимодействия 

Центра и ОО МСО, реализующих инклюзивное образование для различных категорий детей с ОВЗ.   

 

Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты 

аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих 

результативность деятельности) опыт методической работы Центра демонстрирует высокую 

заинтересованность представителей ОО МСО в получении комплексной методической и правовой 

поддержки по вопросам организации инклюзивного образования, ожидается, что данный запрос 

будет в полной мере удовлетворен с выходом CD-диска с итогами работы МРЦ.  

 

3.4. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях 

разных уровней, публикации материалов и др.)  

Представление результатов деятельности МРЦ: 

I. Городская психологическая научно-практическая конференция «Профессиональная 

компетентность психолога: новые требования к профессионализму» - секция  «Практика 

инклюзивного образования в ОО», 11-12.10.2016г. 

1. «Коррекционно - развивающие занятия с детьми с ОВЗ, имеющими задержку психического 

развития» Выступающие: педагог - психолог Некрасова Марина Александровна, учитель - 

логопед Кононова Ирина Михайловна. (СОШ №83) 

2. «Роль учителя-логопеда в обеспечении инклюзивного образования (из опыта работы)». 

Выступающий – учитель-логопед Румянцева Ольга Николаевна. (СОШ №72) 

3.  "Организационно-методические и психолого-медико-педагогические условия организации 

работы с детьми с нарушениями зрения: из опыта работы Средней школы № 12 г. Ярославля".  

Выступающий: Петрова Наталия Игоревна, учитель-логопед. (СОШ №12) 

4. «Опыт работы средней школы № 44 по психолого-педагогическому сопровождению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих тяжелые нарушения речи, в рамках 

логопедических классов и инклюзивного образования». Выступающие: Сыч Анастасия 

Сергеевна., педагог-психолог, Бабунина Светлана Юрьевна, директор. (СОШ №44) 

5. "Индивидуальный образовательный маршрут  в рамках Региональной  инновационной 

площадки  «Неформальное образование детей с ОВЗ  средствами интеграции социальных 

институтов», презентация опыта. Выступающий: Устинова Светлана Михайловна,  педагог-

психолог. (МОУ ДО Центр детского творчества "Горизонт") 

6. «Модель обучения детей с расстройствами аутистического спектра в общеобразовательной 

школе».  Выступающий: Климова Наталья Алексеевна, зам.директора по УВР. (СОШ №25) 

7. «Алгоритм работы школьного ПМПК по сопровождению учащихся с ОВЗ в условиях 

введения инклюзивных образовательных практитк». Выступающие: Голубева Маргарита 

Алексеевна, директор (СОШ №68), педагог-психолог высшей категории Бабкина Светлана 

Николаевна. (СОШ №68). (Тема разработана в соавторстве с Отрошко Г.В. – старший 

преподаватель ИРО) 

II. 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», ноябрь 2016г. 



      III. Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы организации 

обучения детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», 26-

27.10.2016  

Выступление на Круглом столе «Поиск путей обеспечения качества образования детей и 

молодежи с особыми образовательными потребностями»:  опыт работы муниципального ресурсного 

центра «Организация инклюзивного образования в образовательных организациях муниципальной 

системы образования г. Ярославля» - Метельская Юлия Сергеевна, методист МОУ «ГЦРО», 

г. Ярославль 

            Выступления на Круглом столе «Формирование инклюзивной культуры в родительской и 

педагогической        среде»: 

1. Поварова Ирина Вениаминовна  - заместитель директора по УВР, СШ «Средняя школа № 23» 

Тема: «Из опыта работы школы по формированию инклюзивной культуры всех участников 

образовательной деятельности» 

2. Мищенко Татьяна Александровна  - зам директора по УВР СШ №72 Тема: «Опыт проведения 

педагогического совета «Учащиеся с ОВЗ в образовательном пространстве СШ № 72» 

IV. Ярославский городской педагогический форум «Муниципальная система образования – 

территория равных возможностей обучающихся», 30-31.03.2017 

Выступление на презентационной площадке «Создание условий для детей с разными 

образовательными потребностями: эффективные управленческие решения» -  

Петрова Н.И., учитель-дефектолог МОУ «Средняя школа №12», Чувилева О.А., зам. директора 

МОУ «Средняя школа №25» 

 

     V. Презентация итогов 2го этапа реализации МРЦ на заседании педагогического совета Центра. 

     VI. Публикация отчетов о деятельности МРЦ на сайте МУ Центр «Развитие» в сети интернет.  

  

 


