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Сведения о научных руководителях 

(ученое звание, место работы, занимаемая должность) 

Семаго Наталья Яковлевна, к.п.н., доцент СГППУ 

Ступень обучения, на которой осуществляется эксперимент 

Начальная  и средняя школа  

Данные об ответственных в ОУ за ГЭП 

Грифина Елена Петровна – директор школы; 

Монтлевич Татьяна Алексеевна,  координатор по инклюзии; 

Емельяненко Ирина Борисовна, педагог-организатор по оздоровительной 

работе, методист по инклюзии; 

Проблема, на которую направлен эксперимент в 

образовательном учреждении 

Если ребенку предоставляется доступ к общей образовательной 

системе, не имеющей условий для обеспечения соответствующего его 

особым потребностям обучения, в действительности нарушается его право на 

качественное образование. 

Включение детей с особыми потребностями в массовые 

образовательные учреждения предусматривает специализированную 

коррекционную помощь и психологическую поддержку, задачами которых 

являются контроль за развитием ребенка, успешностью его обучения, 

оказание помощи в решении проблем адаптации в среде здоровых 

сверстников. Следовательно, в образовательном пространстве страны должна 

функционировать четко организованная и хорошо отлаженная 

инфраструктура специализированной коррекционной и психологической 

помощи детям с особыми возможностями здоровья, интегрированным в 

общеобразовательные учреждения.  

Проблема  стояла при определении содержания обучения в 

общеобразовательной школе детей с ОВЗ, где надо было учесть как общие 

задачи образования и воспитания учащихся так и специальные и построить  



работу учреждения на принципе сочетания учебно-воспитательного и 

коррекционного процессов. 

Еще одна проблема, которая стоит перед участниками 

экспериментальной деятельности это создание адаптированных программ 

обучения по предметам и методических рекомендаций к ним, разработать 

критерии оценки знаний, умений и навыков. 

Таким образом,  проблемой исследования стало противоречие между 

уровнем практической значимости и отсутствие разработок в специальной 

педагогике и психологии. 

Законодательная база 

1. Конституция РФ,  

2. Законе РФ от 10.07.1992 №3266 «Об образовании» 

3. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - Закон 

Российской федерации от 24 ноября 1995г. N 181-ФЗ с дополнениями и 

изменениями 

4. «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года» - Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 

2008 года № 1662-р 

5. «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии»-Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 марта 

2009 года №95 

6. «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения)-Письмо Министерства образования 

Российской Федерации от 27.03.2000 № 27/901-6) 

7.  «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» – 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-

150/06 
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8. «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» - Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 года № 373 

9. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» - 

Утверждена Президентом Российской Федерации Д.Медведевым 04 

февраля 2010 года, Пр-271 

Нормативно-правовая база образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья г.Москвы 

1. «О развитии образования в городе Москве» - Закон города Москвы от 

20 июня 2001 года № 25 (с дополнениями и изменениями) 

2. «Об общем образовании в городе Москве» - Закон города Москвы от 10 

марта 2004 года N 14 

3. «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и других 

лиц с ограничениями жизнедеятельности в городе Москве» - Закон 

города Москвы от 26 октября 2005 года № 55 

4. «Стратегия повышения качества жизни инвалидов в городе Москве на 

период до 2020 года» - Постановление Правительства Москвы от 17 

февраля 2008 года № 115-П«О стратегии Правительства Москвы по 

реализации государственной политики в интересах детей «Московские 

дети» на 2008-2017 гг.» - Постановление Правительства Москвы от 25 

марта 2008года№195-ПП 

5. «Об организации деятельности государственных образовательных 

учреждений города Москвы, реализующих общеобразовательные 

программы, в различных формах получения образования» - 

Постановление Правительства Москвы от 25 сентября 2007г. N 827-ПП 

6. «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

городе Москве» - Закон города Москвы от 28 апреля 2010г №16. 
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Социальное партнерство в реализации  

Взаимодействие с ДОУ, проведение дней открытых дверей, знакомство с 

будущими первоклассниками; 

Взаимодействие с ЦППРиК «Тверской», «На Таганке», «Гармония», 

«Практик»; 

Взаимодействие с Домом детского творчества «На Таганке» и домом 

культуры «Стимул»; 

Взаимодействие с РООИ «Перспектива» (уроки доброты),  

Участие в проекте «Стрижи»; 

Детская городская поликлиника №  104( проведение общей диспансеризации, 

консультация профильных специалистов).  

 

Совместная работа с партнерами  направлена на: 

-диагностику психологических особенностей детей школьного возраста; 

-консультативная, профилактическая, психотерапевтическая и 

просветительская работа с педагогическими работниками и родителями; 

-проведение скрининговых и мониторинговых исследований по основным 

направлениям деятельности; 

- оказание психологической помощи детям. 

Данные о масштабе экспериментальной работы  

(количество участников эксперимента:  из них количество 

администрации, педагогов, психологов, других сотрудников 

школы) 

Администрация-5 

Учителя-19 

Специалисты сопровождения: 

учитель-логопед-1 

педагог- психолог-2 

Мед. работники-3 



Соц. Педагог - 1 

Итого:31  

Учащиеся начальной и средней ступени образования (192 и 254 ученика 

соответственно) из них 11 детей-инвалидов и 6 детей с ОВЗ . В прошлом 

учебном году детей инвалидов было 9, а  детей с ОВЗ – 5 человека. 

5 инклюзивных классов. 

 

 

Специалисты сопровождения (ПМПк ОУ)  

Врач – Адеев А,В. 

Педагог—психолог:  Громова Е.Б., Камаринский Ю.И. 

Логопед – Озолина Ю.Н. 

Соц. педагог –Патанин И.В. 

Инстр.ЛФК – Яхудина Н.М. 

Специалист по массажу – Антонова Л.Л. 

Этапы реализации 

I этап (2007-2010 г.г.) 

1. Изучение и анализ научно-исследовательских, программно-

методических и документальных источников, наработок по проблемам 

содержания и организации обучения, воспитания детей с ОВЗ. 



2. Разработка основных направлений исследования, разработка 

концепции и технологии исследования 

3. Определение цели и задач экспериментальной  работы ГЭП. 

4. Организация и проведение исследования особенностей формирования 

личности учащихся. 

5. Организация и проведение исследования эмоционально- волевой сферы 

и личности учащихся.  

6. Организация и проведение исследования психологического климата 

семьи, имеющего ребенка с ОВЗ.  

7. Организация и проведение исследования синдрома эмоционального 

выгорания педагогов и медработников. 

II этап 2010-2013 г.г. 

1. Опытно-экспериментальная проверка гипотезы. 

2. Разработка методических рекомендаций по предметам. 

3. Создание системы критериев оценки качества (эффективности) 

обучения учащихся. 

4. Создание комфортной образовательной среды для детей, имеющих 

разные стартовые возможности;  

5. Обеспечение эффективности процессов, адаптации и социализации 

детей с ОВЗ.  

6. Организация эффективного психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ. 

7. Повышение мотивации ребенка;  

8. Охрана и укрепление физического и нервно-психического здоровья 

детей;  

9. Изменение общественного сознания по отношению к детям с ОВЗ. 

Отражение вопросов экспериментальной работы в документах 

образовательного учреждения 

На первом этапе действия эксперимента разработана программа «Разные 

дети – равные возможности» 



Разработано положение о классах инклюзивного (включенного) обучения в 

общеобразовательном учреждении. 

В августе 2010 года принята Программа коррекционной работы. 

Разработан индивидуальный маршрут ребенка с ОВЗ 

Образовательный процесс детей с ОВЗ: 

-индивидуально-дифференцированный подход в обучении детей с ОВЗ; 

-разработка адаптированных программ обучения; 

По разделу коррекционной помощи:  

 Главная задача педагога-психолога и педагога-логопеда - максимальная 

работа над поддержанием достигнутых результатов в процессе обучения, 

помощь  ребенку в социализации.  

Работа специалистов ПМПк строилась в следующих направлениях: 

- коррекционно- развивающая работа с учащимися; 

- проведение ПМПк; 

- консультирование родителей; 

- консультирование педагогов. 

По данным обследованиям были составлены индивидуальные планы работы  

с каждым учащимся в зависимости от индивидуальных особенностей. 

По воспитательной работе:  

Разработка воспитательной системы школы с учетом особенностей детей с 

ОВЗ; 

Реализация проекта «Разные дети – равные возможности» 

 

 

 



Направление экспериментальной работы 

Разработка ценностного «уровня» условий развития и построения 

инклюзивного образования, единого для всей системы. 

- Участие в разработке нормативно-правового базиса для задач развития 

инклюзивного образования на разных ступенях образования в различных 

типах и видах образовательных учреждений. 

- Разработка организационных, методических и средовых условий 

построения инклюзивной среды в учреждениях разного типа вида, включая 

учреждения дополнительного образования. 

- Разработка условий построения инклюзивной среды для детей разного 

возраста (на разных ступенях образования). 

- Участие в разработке методического уровня условий для задач развития 

инклюзивного образования на разных ступенях  образования и в различных 

типах и видах образовательных учреждений с учетом ФГОСов второго 

поколения для массового коррекционного образования. 

- Разработка критериев «продвижения» ребенка по ступеням инклюзивной 

образовательной вертикали. 

- Разработка инструмента оценки качества жизни ребенка в инклюзивной 

образовательной среде. 

Содержание экспериментальной деятельности 

Актуальность изучения проблемы внедрения инклюзивного 

образования состоит в следующем: 

 Традиционная школа не всегда может удовлетворить индивидуальные 

потребности ребенка с особыми возможностями здоровья, тогда как школа с 

инклюзивным образованием  дает возможность всем учащимся в полном 

объеме участвовать в жизни коллектива . 

 Инклюзивное образование в школе направлено на развитие у всех 

детей способностей, необходимых в любых жизненных ситуациях. 



Объектом исследования является образовательная среда в 

инклюзивных образовательных учреждениях, которая обеспечивает равные 

отношения ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих 

особые образовательные потребности. Необходимым условием должна быть  

единая система (вертикаль). 

Предмет исследования: структурные и содержательно-технологические 

основы включающего обучения и воспитания в условиях школы здоровья. 

В процессе работы над экспериментом педагогическим коллективом 

была выдвинута следующая гипотеза:   

«Создание полноценной и адекватной возможностям ребенка с ОВЗ, 

другим детям, всем субъектам инклюзивной образовательной среды 

становится в полной мере возможным лишь в той ситуации, когда 

обеспечены все необходимые условия.  

При этом образовательная среда будет соответствовать всем 

необходимым критериям эффективности, в первую очередь имеющимся у 

ребенка с ОВЗ возможностям и ресурсам для полноценного «продвижения» 

по образовательной программе, в соответствующей его возможностям 

динамике. При этом точно также будут удовлетворяться образовательные 

потребности других детей, включенных в инклюзивный процесс». 

Целью деятельности является формирование вертикальной 

многовариативной педагогической системы в рамках инклюзивного 

образования. 

Нельзя построить полноценную инклюзивную образовательную среду в 

отдельно взятом учреждении. Ещѐ раз хочу подчеркнуть, что должна быть 

тесная взаимосвязь между детским садом, школой и конечно 

специализированными центрами психологической помощи, реабилитации и 

коррекции. 



Наши дети абсолютно разные, у каждого своя особенность. В работе с 

ними педагогический коллектив решает следующие задачи: 

Педагогические Формирование педагогической системы, 

обеспечивающей полное всестороннее развитие личности 

каждого ребенка;  

Повышение адаптивных возможностей детей с 

особенностями развития через обучение и воспитание.  

Психологические Регуляция эмоционального состояния детей с 

особенностями развития; 

Профилактика возможных психологических затруднений; 

Коррекция сложившихся неблагоприятных 

психологических состояний  

Социальные Социальная адаптация детей с особенностями развития;  

Развитие коммуникативных качеств детей с 

особенностями развития  

 

Одним словом, все эти задачи рассматриваются и при работе с 

обычными детьми. Только к особым детям надо проявить чуть больше 

внимания и терпения. 

Что такое инклюзивная школа? Это в первую очередь возможность 

ребенка с ОВЗ жить полной жизнью, общаться со сверстниками. 

Находясь не первый год в эксперименте, коллективом нашей школы 

были приняты правила инклюзивной школы. Они должны беспрекословно 

соблюдаться всеми участниками образовательного процесса. Это залог 

успеха. 

 



Правила инклюзивной школы: 

1.Все ученики равны. 

2.Равный доступ к обучению. 

3.Равные возможности в социальных связях. 

4.Проводится эффективное обучение. 

5.Работники обучены процедурам облегчающим процесс включения. 

6.Учитываются потребности каждого ребенка. 

7.Семья принимает активное участие. 

8.Позитивный настрой. 

Трансляция опыта работы; научно методическая работа 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Вид 

участия 

Кол-во 

участников 

«Мастер-класс по 

организации 

продуктивной 

деятельности для 

всех участников 

образовательного 

процесса в 

инклюзивной 

школе» 

20.10.11 г. ГБОУ 

СОШ 

«Школа 

здоровья» 

№464 

Организат

оры 

6 педагогов 

школы; 

15 педагогов 

ЦАО 

«Организация 

комплексной 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в рамках 

оздоровительного 

22.11.11г. ГОУ 

санаторная-

лесная 

школа №7 

Участники  



образовательного 

учреждения» 

Городской 

проблемный 

семинар «Критерии 

эффективности 

деятельности 

образовательного 

учреждения, 

работающего с 

ребенком с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

01.12.12 МГППУ Участники  

Семинар 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

ребенка с ОВЗ в 

инклюзивной школе. 

Проблемы и пути их 

решения»  

29.02.12 г. ГБОУ 

СОШ 

«Школа 

здоровья» 

№464 

Организат

оры 

11 педагогов 

школы; 

14 педагогов 

ЦАО 

 

 

 

 

 

 

 



Протоколы заседаний рабочей группы ГЭП  (№№ протоколов, 

тема, дата проведения) 

Пр.№1 от  30.11.11 г. «Обеспечение условий инклюзивного обучения детей 

вшколе»,  

Пр.№2 от 17.11.11 г. «Обеспечение условий инклюзивного обучения детей 

вшколе. Адаптация общеобразовательной программы для ученика 5 «А» 

Фельдшерова Владислава», 

Пр.№3 от 26.12.11 г.«Обеспечение условий инклюзивного обучения детей 

вшколе»,, 

Пр.№4 от 12.01.12 «Отчет о работе за полугодие, корректировка планов» 

Пр.№5 от 15.02.12 «Корректировка индивидуального образовательного плана 

ребенка с ОВЗ» 

Пр.№7 от 13.03.12 «Корректировка психолого-педагогической карты 

учащегося»,  

Пр.№8 от 16.04.12 «Отчет о работе за год», 

Пр.№9 от 29.05.12 «Планирование работы на 2012-2013 уч.г.» Разработка 

концепции предстоящей деятельности и определение основных направлений 

работы.  Задачи и планы на 2012-2013  учебный год по экспериментальной 

работе». 

Также информация о работе экспериментальной площадке представлена на 

сайте ОУ www. shkola464.narod.ru и школа464.ru 

Повышение квалификации. 

В 2011-2012 учебном году педагоги прошли курсы повышения квалификации 

по темам: 

«Технология разработки и реализации индивидуального 

образовательного плана для ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательной школе» - 4 человека., ГРЦ МГППУ. 

«Организационно-управленческие основы инклюзивного образования 

в общеобразовательной школе» - 1человек., МГППУ ИПИО. 



Материально техническое оснащение 

Имеется специальное материально-техническое учебно-методическое 

оснащение для обучения детей с ОВЗ: 

безбарьерное пространство ( пандус, подъѐмник, оборудованные туалетные 

комнаты) 

сенсорная комната 

кабинет для занятий ЛФК 

кабинет учителя - логопеда 

кабинет педагога - психолога 

дидактические пособия для учащихся, с особыми образовательными 

потребностями 

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы «Совершенствование 

работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ» п.29 ППМ № 219-ППот 

16.03.2010 года) в ГОУ СОШ «Школа здоровья» №464 было поставлено 

оборудование для работы с детьми с ОВЗ. 

План использования оборудования 

Наименование 

оборудования 

Каким подразделением 

используется 

Сроки 

Доска маркерная с 

антибликовым 

покрытием 

Начальная школа, 

каб.23 

регулярно 

Мультимедийное 

оборудование Minio Xi 

(комплект) 

Начальная и средняя 

школа 

Каб.30 

регулярно 

Оборудование 

логопедического 

кабинета: 

Логопункт регулярно 



-зеркало переносное; 

-Игра «Подуй на 

шарик»; 

-Метроном; 

-Наборы карт с 

заданиями «Головы и 

хвосты», «Знакомые 

действия», «Знакомые 

предметы» и т.д. 

(всего12 комплектов); 

-Набор логопедических  

постановочных и 

массажных зондов; 

-Секундомер; 

-Тренажер 

логопедический 

«Дельфа 142» 

Оборудование кабинета 

ЛФК: 

-Массажная дорожка; 

-маты; 

Цилиндры, пуфики; 

-специальная 

литература; 

-Поролоновые мячи 

Кабинет ЛФК 

Массажный кабинет 

регулярно 



различный диаметров (7 

см., 12 см., 20 см.); 

-Гимнастические палки 

( 80 и 100 см.); 

-Плоские обручи (диам. 

60 и 70 см.); 

-основание-кирпич для 

палок и обраучей; 

-Клипсы «палка-палка», 

«палка обруч плоский», 

«палка»; 

-Комплект скакалок без 

ручек. 

-Джиглин Бол –мяч с 

бубенчиками; 

-Роди-макс Мяч-

лошадка оранж.; 

-Рефлексбол-Мяч 

масс.диам. 8 и 9 см.; 

-Сенсибол (пара) –мяч 

масс. 10 см.; 

-Изи Крип –Комплект 

цв. Массажных мячей 6 

шт.; 

-Сенсисибол мяч масс. 



20 см.; 

-Актив рол – валик 

масс.; 

-Ферасенсори –мяч 

масс. Диам. 100 см.; 

-Аку ринг – кольцо 

масс. Диам. 17 см.; 

-Джим Ринг – кольцо 

резин. Гл. диам.17 см.; 

-Сенсорол – мяч масс. 

Диам. 50 см.; 

-Физиорол – мяч диам. 

70 и 55 см.; 

Тактильные диски 

(комплект 10 шт.); 

-Детский тир (1 

корзина+6 мячиков 

 

Реализация воспитательной работы 

Интеграция учащихся достигается системой учебных и внеучебных, в том 

числе выездных мероприятий, предусматривающей совместную деятельность 

всех обучающихся и совместного обучения в инклюзивных классах.  

Дети – инвалиды и дети с ОВЗ наравне с обычными детьми стали активными 

участниками следующих мероприятий в рамках школы, округа и г. Москвы: 

 



Участие в конкурсе-соревновании «Весенний ветерок» среди детей с ОВЗ, 

а также их здоровых сверстников по НТТМ (элементарный авиамоделизм, 

воздушные змеи) 

Участие  в лего-фестивале «Новые возможности» в интегративном режиме 

Проведение «Уроков доброты» в начальной школе участников проекта 

«Стрижи» совместно с РООИ «Перспектива» 

Школьный конкурс «Мы рисуем улицу» 

Участие в выставке декоративно-прикладного и научно-технического 

творчества, посвященного Дню Учителя 

Школьная выставка декоративно-прикладного творчества «Золотая осень» 

Школьный праздник «Осенины» 

Концерт и выставка детских работ системы дополнительного образования 

ко Дню Матери 

Выставка «Оживи цветок для мамы» 

Окружной фестиваль ―ЭСТАФЕТА ИСКУССТВ» - 2010/11  

Фестиваль «Семейное творчество в ЦАО» 

Школьный праздник «Святки» 

Концерт ко Дню защитника отечества 

Выставка «Бережем планету вместе» 

Фестиваля детского творчества «Семицветик» 

Выставка «Школа будущего» 

Выставка «Весенняя капель» 8 Марта 

Школьный и окружной конкурс «Праздник хлеба» 

«Здравствуй, первоклассник!» День открытых дверей 

Отчетный концерт творческих студий  

Праздник посвященный Дню Победы 

Фестиваль «Весна  на Таганке» 

Фестиваль «Читающая Таганка» 

 Конкурс окружной Читаем вместе в классе и семье 



Конкурс окружной «Самый талантливый читатель» 

«Защитники на все времена» 

Конкур школьных библиотек «Мы пишем свою первую книгу» 

Неделя детской книги 

 

Возможности системы дополнительного образования для 

детей с ОВЗ 

Дети с ОВЗ имеют возможность проявить себя во внеурочной деятельности в 

системе дополнительного образования. В нашей школе действуют  4 

направления дополнительного образования: 

 ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ (минифутбол, волейбол, 

настольный теннис, , коррегирующая гимнастика, фитнес, шахматы, 

таэквондо, стрельба из лазерного оружия) 

 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ (изостудия, бисероплетение, 

вязание крючком, , эстрадная песня, сценическое движение) 

 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ (программирование, легоконструирование) 

КУЛЬТУРОРЛОГИЧЕСКАЯ (юный библиотекарь, народный фольклор) 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 сентябрь (День знаний); 

 октябрь (Посвящение в ученики-первоклассники, День учителя); 

 ноябрь (День матери, Фестиваль семейного творчества); 

 декабрь (Калядки, Новый год); 

 январь (Рождество Христово); 

 февраль (День защитника отечества); 

 март (Масленница, Неделя детской книги, 8 Марта); 

 апрель ( отчетные концерты творческих объединений); 

 май (День славянской письменности); 

Спортивно-оздоровительные мероприятия:  



 Дни здоровья — (ежемесячно)); 

 «Веселые старты» — (каждую четверть);  

 Соревнования по футболу,  шахматам, (регулярно); 

 Праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» (в рамках проведения 

Фестиваля семейного творчества и дней здоровья); 

 

Издательская деятельность 
 

Т.Г. Голованова, учитель русского языка и литературы «Особенности 

организации обучения ребенка с ОВЗ на уроках русского языка и 

литературы»  

Т.А. Монтлевич, координатор по инклюзивному образованию и И.Б. 

Емельяненко, методист по ЭД «Как организовать сопровождение с 

гиперреактивностью во внеурочной деятельности» 

Т.А. Монтлевич, координатор по инклюзивному образованию и Л.Л. 

Антонова, студентка кафедры переподготовки педагогических кадров МИОО 

« «Трудный» ребенок вшколе» 

Ожидаемые результаты 

 

Деятельность школы обеспечит разработку и внедрение инновационных 

методик, дидактического материала, что повысит качество образования и его 

доступность для детей с ОВЗ. 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

 Повышение компетентности : 

 организация образовательного процесса ребѐнка 

с особыми образовательными потребностями  

 осуществление интеграции основного и 

дополнительного образования 

 программно-методическое обеспечение 

инклюзивного образования 

 внедрение системы мониторинга качества 



образовательной деятельности ребѐнка с ОВЗ и 

его сверстников 

Учителя начальной 

и основной школы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 Повышение компетентности: 

 технология организации учебной и внеучебной 

деятельности учащегося с особыми 

образовательными потребностями 

 овладение технологией дидактической 

адаптации программ, учебников, пособий 

 оценке индивидуальных достижений учащихся 

Специалисты 

ПМПк 

 Повышение компетентности специалистов: 

 организация образовательной деятельности 

учащегося в общеобразовательном учреждении 

 выбор стратегии психолого-педагогической 

поддержки развития ребѐнка, создание 

индивидуальной программы развития 

 создание и деятельность школьного психолого-

педагогического консилиума 

 организация взаимодействия с родителями и 

педагогами  

Родители  Повышение родительской компетентности: 

 выбор образовательного маршрута ребѐнка 

 взаимодействие семьи и школы, других 

образовательных учреждениях 

Государственные и 

общественные 

организации 

 Организация системы социального партнѐрства 

ОУ и эффективного использования внешних 

ресурсов. 

 

 

 



Прошедший год экспериментальной деятельности по ГЭП  2 уровня 

высветил проблемы, которые предстоит решать на следующих этапах: 

1. Продолжить освоение учителями педагогических 

технологий при работе с детьми с ОВЗ, определения 

«индивидуального» результатов детей в процессеэкспериментальной 

деятельности  

2. Продолжить поиск форм и критериев оценивания 

экспериментальной работы, количественного измерения еѐ результатов  

3. Освоить онлайн-технологий взаимодействия участников 

экспериментальной деятельности   

Основные направления ближайшего развития экспериментальной 

деятельности в рамках ГЭП 2 уровня: 

 Обеспечить методическое сопровождение экспериментальной 

деятельности учителей-экспериментаторо; 

 Сформировать программу внеурочной деятельности учителей 

по тематике эксперимента  

 Проанализировать влияние ЭД на учащихся, образовательную 

среду школы, внешний социум  

 Отработка методик проведения мастер-классов с педагогами 

школ ЦАО и городской сети, включенных в эксперимент  

 Отработка информационно-коммуникационных технологий 

по ЭД  

 Обобщение опыта ЭД  всех участников эксперимента, 

диагностика предварительных результатов.  


