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Сведения об инновационной площадке
6 Тема (проблема)

программы
«Формирование социальных компетентностей учащихся с 
ОВЗ и детей – инвалидов как условие успешной 
социализации»

7 Цели Создание условий для формирования социальных 
компетентностей учащихся с ОВЗ и детей – инвалидов 
через применение инновационных форм урочной и 
внеурочной деятельности

8 Задачи Для педагогического коллектива
 Разработать нормативно – правовуюбазу и  

программно – методическоеобеспечение
 Разработать     систему     эффективного     

психолого-             педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ и детей –     инвалидов через 
взаимодействие диагностико-консультативного, 
коррекционно-развивающего направлений 
деятельности;

 Реализовать в педагогический процесс технологии 
раннего выявления и сопровождения детей с ОВЗи 
детей – инвалидов

 Совершенствовать    формы,    методы    и    
технологии
сопровождения детей с ОВЗи детей – инвалидов

 Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогических работников в 
работе с детьми с ОВЗ и детьми – инвалидами

Для детей с ОВЗ и детей – инвалидов
 Реализация  системы  мероприятий  по  социальной

адаптации  детей  с  ограниченными  возможностями
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здоровья;
 Организация успехов ребенка и формирование 

навыков общения

Для родителей:
 Оказание   консультативной   и   методической   

помощи
Родителям (законным   представителям)   детей   с ОВЗ и

детей - инвалидов по социальным, правовым и другим
вопросам;

 Повышение педагогической грамотности родителей,
культуры взаимоотношений

 Активное включение родителей в воспитательный 
процесс, помощь родителям в воспитании ребенка

9 Гипотеза 
программы

Успешная социализация и адаптация детей с ОВЗ и детей 
инвалидов в большеймере может быть достигнута при 
условии формирования социальных компетентностей 
учащихся.

10 Нормативно- 
правовое 
обеспечение 
программы

-Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 
августа 2013 г. N 1015
"Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования"
-Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 N АФ-150/06
"О создании условий для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми-
инвалидами"
-Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26 "Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
-Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой 
помощи
-Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 
марта 2016 г. № ВК-452/07 "О введении ФГОС ОВЗ"
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 
сентября 2013 г. N 1082 "Об утверждении Положения о 
психолого-медико-педагогической комиссии"
-Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 
марта 2016 г. N НТ-393/08 "Об обеспечении учебными 



изданиями (учебниками и учебными пособиями)"
-Письмо Минпросвещения РФ ОТ 20.02.2019 № ТС-
551/07«О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью»
-Положение о психолого-медико-педагогическом 
консилиуме
-Положения о службе психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ
-Приказ «Об организации обучения по адаптированным
общеобразовательным программам»
-Приказ «О создании в школе службы психолого-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ и 
утверждении Плана работы службы психолого-
педагогического -Приказ «О создании психолого-медико-
педагогического консилиума»
-Договор о предоставлении общего образования по 
адаптированной общеобразовательной программе
-Заявление о согласии на обучение ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья по 
адаптированной основной общеобразовательной 
программесопровождения »

11 Краткое 
обоснование
актуальности и
инновационности
программы

В  современном  обществе проблема  социализации  детей  
с ограниченными  возможностями  здоровья  является  
актуальной  и  часто обсуждаемой  на  различных  уровнях  
российского  образования. Число лиц школьного возраста, 
имеющих те или иные ограничения здоровья 
(инвалидность), достигает примерно 2,4% от общего 
состава школьников. В настоящий момент в МБОУ 
«Андреевская СОШ» из 506 учащихся, обучаются 5 детей-
инвалидов и 7 детей с ОВЗ.В декабре 2018 года 
проводилось анкетирование среди педагогов, в котором  
приняло участие 27 педагогов.
 • Более половины опрошенных  педагогов находятся на 
стадии явного или латентного сопротивления инклюзии; 
• Всего 11% опрошенных учителей относятся к инклюзии 
как позитивному явлению;
 • 1 учитель (4%) согласен обучать детей с ОВЗ в обычной 
школе; 
• 22% учителей обладают достаточным уровнем 
психологической защиты от стрессовых ситуаций, 
возникающих при обучении детей с ОВЗ.
•Идея инклюзивного образования действительно займет 
свое место в образовательном процессе только в том 
случае, если она станет составной частью 
профессионального мышления педагога. 
• Большая часть перешла к пассивному, и только 
незначительная часть к активному принятию инклюзии. 
•Педагоги нуждаются в помощи по отработке механизма 
взаимодействия между всеми участниками 
образовательного процесса, где центральной фигурой 
является ребенок.



Согласно прогнозным оценкам число учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья будет 
увеличиваться. Сегодня социализация, как активное 
приспособление к условиям социальной среды, служит 
основой благополучия человека в обществе. Личное и 
социальное благополучие любого человека зависит от его 
успешного труда, условий его быта,  интересного  досуга.  
Но  у  детей  с  ограниченными  возможностями здоровья  
процесс  социализации  существенно  затруднен,  при  этом 
их будущее  напрямую  зависит  от  умения  трудиться,  
зарабатывать  себе  на жизнь; от умения создать свой быт, 
выстроить отношения с окружающими, организовать свой 
досуг. Общим проблемами для детей данной категории 
являются  недостаточность  внимания, гиперактивность,  
снижение  памяти, замедленный  темп  мыслительной  
деятельности,  трудности  регуляции поведения.  Однако  
стимуляция  деятельности  этих  детей,  оказание  им 
своевременной  помощи  позволяет  выделить  у  них  зону  
ближайшего развития,  которая  при  создании  
определенных  образовательных  условий, обеспечит им 
овладение программой дополнительного образования. 
Сущность  воспитания  и  обучения  ребенка  с  
ограниченными возможностями здоровья  состоит во 
всестороннем развитии его личности, которое складывается
не из коррекции отдельных функций, а предполагает 
целостный подход, позволяющий поднять на более 
высокий уровень все потенциальные  возможности  
конкретного  ребенка – психические, физические,  
интеллектуальные.  Таким  образом,  у  него  появляется 
возможность самостоятельной жизнедеятельности в 
будущем. Знаменитые психологи  П.С.  Выготский,  С.Я.  
Рубинштейн,  П.Я. Гальперин в  качестве  доминирующей  
стороны  в  развитии личности называют социальный опыт,
который усваивается ребенком на протяжении всего  
детства.  В  процессе  усвоения  этого опыта  происходит  
не  только приобретение  детьми  отдельных  знаний  и  
умений,  но  осуществляется развитие  их  способностей,  
формирование  личности.  В  процессе социализации 
актуализируется опыт ранних этапов онтогенеза, связанный
с формированием психических функций и первоначальных 
форм социального поведения;  передача  социального  
опыта  через  систему  обучения  и воспитания; и, наконец, 
взаимное влияние людей в процессе общения и совместной 
деятельности.

12 Сроки реализации 2019 – 2022 гг.

13 Этапы программы I Поисково-теоретический этап (подготовительный)
2019 – 2020 учебный год:

 формирование нормативно-правовой, методической,
образовательной, психолого-социальной базы;

 анализ  материально- технических, педагогических  
условий реализации программы ;

 подготовка педагогов образовательного учреждения;



 информационно-просветительская работа со всеми
участниками образовательного процесса;

 проведение педагогических советов, семинаров, 
круглых
столов с целью изученияинновационных форм 
урочной и внеурочной деятельности.

II Опытно-экспериментальный этап (деятельностный)
2020 – 2021 учебный год:

 реализация программы инновационной 
деятельности;

 мониторинг и анализ развития детей с ОВЗ и детей - 
инвалидов образования;

 разработка методических рекомендаций по 
организации работы с детьми с ОВЗ и детьми – 
инвалидами;

 организация работы с родителями данной категории 
детей пообеспечению их необходимыми  знаниями  
об особенностях ребенка;

 формирование информационных, диагностико-
аналитических, мониторинговых, информационно-
экспериментальных банков по результатам 
реализации программы

III Обобщающий этап
2021 – 2022 учебный год:

 анализ результатов экспериментальной 
деятельности;

 функционирование системы, 
обеспечивающей оптимальныеусловия для 
адаптации, социализации, обучения, 
воспитания учащихся с ОВЗ и детей – 
инвалидов.

14 Ожидаемые
конечные 
результаты
реализации 
проекта

Итоговыми результатами реализации программы станут:
-решение проблем, связанных с адаптацией и 
социализацией детей с ОВЗ и детей-инвалидов;
-участие  детей  с  ОВЗ и  детей-инвалидов в  позитивной  
деятельности,  творческих конкурсах различного уровня;
-уменьшение факторов социально-психологической 
напряженности в семьях, имеющих детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ;
-наличие навыков социально поддерживающего и 
развивающего поведения в семье и во взаимоотношениях 
со сверстниками; 
-возможности самореализации в процессе позитивного 
социального взаимодействия; 
-формирование навыков общения с детьми с ОВЗ и с 
детьми-инвалидами;
-развитие толерантного отношения к детям с ОВЗ и детям-
инвалидам;
- совершенствование системы комплексной психолого-
педагогической и медико-социальной помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе, 
детям-



инвалидам, а также родителям (законными 
представителям),
испытывающим трудности в воспитании и обучении детей;
- внедрение новых коррекционных и педагогических 
технологийи программ работы с детьми с ограниченными 
возможностямиздоровья, в том числе, детьми-инвалидами;
- разработка методических рекомендаций и пособий,
обобщающих опыт развития инклюзивного образования.

15 Формы реализации проблемно-аналитические, научно-исследовательские
семинары;
- тематические (групповые и индивидуальные) 
консультации,
- научно-практические конференции,
- электронные и печатные публикации;
- курсы повышения квалификации;
- обобщение и распространение инновационного
педагогического опыта

16 Мониторинг
результативности

-аналитический отчет по результатам различных видов
мониторинга;
-круглые столы, семинары, лектории и конференции;
-публикация в различных СМИ, образовательных изданиях.


