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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  К А Р Т А  П Р О Е К Т А 

 

Наименование проекта «Царство детских сердец» 

Номинация «На равных» 

Автор проекта Сюрин Сергей Николаевич – директор МОУ ППМС центра «Созвездие», педагог-психолог и социальный педагог 

высшей квалификационной категории, Почетный работник общего образования РФ 

Инициативная группа Павленко И.Л, Познякова Е.Н., Тумаева О. В., Тоц Е.С., Баранова Ю.Б., Вялых Т.К., Сюрина О.В., Макарова Н.И., 

Евтушенко О.С., Копейкина Е.В., Потанина Е.В., Лавникевич Е.Н., Мелеша Т.В., Воробьева А.В., Воробьева М.Г., 

Кокорева Е.В., Грязнова И.Г., Гурьева Е.В., Кубышкина Ю.С. 

Цель проекта Создание оптимальных условий для гармоничного развития и становления личности детей с ограниченными 

возможностями здоровья с их последующей успешной интеграцией в общество. 

Задачи проекта  Апробация и внедрение адаптированной модели инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом их индивидуальных возможностей и зоной ближайшего развития; 

 Компенсация недостатка знаний о себе и окружающем мире у детей с различными вариантами дизонтогенеза 

посредством реализации комплексной экскурсионно-досуговой деятельности;                                                                       

 Развитие базовых высших психических функций, эмоционально-волевой и коммуникативных сфер личности 

ребенка с различными видами ограниченных возможностей здоровья посредством комплексного психолого-

медико-социального сопровождения;                    

 Активизация потенциала семьи в процессе обучения, воспитания, коррекции и реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья.                                                                                                                                                          

Актуальность проекта       Актуальность проблемы проекта обусловлена тем, что с каждым годом возрастает численность 

несовершеннолетних с особыми образовательными потребностями, в социуме происходит неуклонный рост 

подростковой девиации, возникают все более разнообразные и усложняющиеся формы её проявлений, 

усиливаются негативные последствия асоциального поведения как для самих подростков, так и всего общества.  

      Существующие виды и формы обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья не 

учитывают современного состояния проблемы вариативного воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями. При этом реализация мероприятий проекта «Царство детских сердец» 

позволяет не только расширять диапазон оказываемой комплексной помощи детям, но и апробировать и внедрять 

инновационные модели воспитания и обучения «особых» детей, реализация которых способствует их 

гармоничному развитию, социализации, становлению личности с последующей успешной интеграцией в 

общество. 

Адресная 

направленность проекта 

Целевая группа проекта представлена детьми-инвалидами, несовершеннолетними с ограниченными 

возможностями здоровья, педагогическими кадрами, оказывающими комплексную психолого-педагогическую и 
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медико-социальную помощь и родителями (законными представителями) детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Содержание проекта        Инновационный характер реализуемого проекта обусловлен тем, что к процессу комплексного психолого-

медико-социального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья привлекаются все 

участники образовательного процесса (педагоги, специалисты в сфере коррекции, администрация ОУ, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, родительская общественность). В рамках реализации проекта 

апробируются  и внедряются  вариативные формы обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья, разрабатываются адаптированные программы обучения, коррекции и реабилитации с использованием 

механизма постепенной интеграции ребенка в образовательное пространство.  

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный этап (сентябрь 2007-декабрь 2008 года)  

На подготовительном этапе осуществлялось изучение научно-педагогической литературы по проблеме 

детей с ограниченными возможностями здоровья, нормативно-правовая база, осуществлен подбор блока 

диагностических методик, анализ количественно-качественных данных, изучен опыт организации моделей 

инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Разработана модель ранней 

диагностики ограниченных возможностей у детей. 

2. Экспериментально-апробационный этап (январь 2009г.- август 2012г.) 

На экпериментально-апробационном этапе осуществлялась разработка, апробация и внедрение программ 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях учреждений общего образования, разработана модель инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом типа дизонтогенеза, уровня актуального 

развития и зоны ближайшего развития. На данном этапе организована работа по непрерывному 

повышению квалификации специалистов, реализующих программы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и различными типами 

дизонтогенеза, организована работа школы компетентных родителей, изданы сборники из опыта 

апробации технологий экспериментально-апробационного этапа. 

3. Внедрение и диссеминация (сентябрь 2012г. – по настоящее время) 

На этапе внедрения и диссеминации продолжена работа по совершенствованию технологий комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях учреждений общего образования, проведено общественное обсуждение проекта, реализован цикл 

обучающих семинаров, мастер-классов и конференций по диссеминации опыта реализации мероприятий 

проекта в системе образования Московской области, изданы методические сборники из опыта апробации и 

внедрения программ оказания комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, 
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внедрены модели непрерывного повышения квалификации и специалистов, реализующих программы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и различными типами дизонтогенеза и организации деятельности школы компетентных 

родителей.  

Описание методик и 

технологий, 

апробированных и 

внедренных  в рамках 

реализации проекта 

1. Методика комплексной психологической диагностики детей с ОВЗ (разработка, апробация и внедрение 

блока диагностических методик, направленных на комплексное изучение личности ребенка с ОВЗ: 

Внедрение данной методики позволило выявлять на раннем этапе развития  различные типы дизонтогенеза 

и предпринимать меры профилактики деструктивного поведения у детей с ограниченными возможностями 

здоровья, учитывать их индивидуальные психологические особенности при составлении адаптированных 

обучающих и коррекционно-развивающих программ. 

2. Методика комплексной логопедической диагностики детей с ОВЗ (разработка, апробация и внедрение 

блока диагностических методик, направленных на комплексное изучение нарушений устной речи, 

предпосылок формирования специфических расстройств развития школьных навыков у детей с ОВЗ 

Внедрение данной методики позволило выявлять на раннем этапе развития выявлять различные типы 

нарушений речи и предпринимать эффективные меры по предупреждению нарушения социализации детей. 

3. Методика комплексной дефектологической диагностики ограниченных возможностей здоровья у детей 

(разработка, апробация и внедрение блока диагностических методик, направленных на комплексное 

изучение сформированности учебных навыков, наличие образовательных трудностей при изучении 

школьных дисциплин у детей с ограниченными возможностями здоровья). Внедрение методики позволило 

не только выявлять на этапе начала обучения основные образовательные трудности у ребенка, но и активно 

применять технологии дефектологической коррекции при обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзии.  

4. Технология междисциплинарной супервизии с целью  коллегиального обсуждения результатов 

углубленной психологической, логопедической и дефектологической диагностики, позволяет 

разрабатывать индивидуальные и групповые программы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения, обучения и воспитания в условиях инклюзии ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

5. Апробация и внедрение технологий тьюторского сопровождения учебно-воспитательного процесса 

позволяет детям с ограниченными возможностями здоровья не только осуществить первичную адаптацию 

к условиям обучения в условиях общеобразовательного учреждения, но и облегчает процесс его 

социализации с использованием педагогических и родительских ресурсов. 

6. Апробация и внедрение технологий повышения квалификации специалистов без отрыва от педагогической 

деятельности посредством проведения мастер-классов, тренингов, научно-практических конференций и 
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семинаров позволяет не только повышать уровень теоретической и практической подготовки 

специалистов, но и формировать компетентностную основу в работе с «особыми» детьми.  

7. Апробация и внедрение технологии организации  деятельности школы компетентных родителей 

посредством организации мастер-классов, тренингов, индивидуальных консультаций формируют 

компетентностную основу принятия ограниченных возможностей здоровья  и эмпатическое отношение к 

своему ребенку.  Данный потенциал позволяет наиболее полно осуществлять коррекцию и реабилитацию 

тех или иных типов дизонтогенеза. 

8. Апробация и внедрение технологий междисциплинарной коммуникации позволяет осуществить 

эффективное взаимодействие педагогов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-

психологов, социальных педагогов и врачей в вопросе применения мер педагогического и медико-

реабилитационного воздействия в отношении несовершеннолетних с ОВЗ, Педагогика и психология детей 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в тесной взаимосвязи с лечебно-

оздоровительной и реабилитационной деятельностью. 

      Опыт реализации технологий комплексного психолого-медико-социального сопровождения и эффективность 

вышеуказанных методик основана на классической научно-методологической базе, реализующейся в системе 

специального (коррекционного) образования, но не имеющей своего должного отражения в системе среднего 

(общего) образования. 

География проекта Красногорский муниципальный район. 

В рамках диссеминации педагогического опыта осуществляется взаимодействие со всеми муниципальными 

образованиями Московской области 

Ресурсное обеспечение 

проекта 

Ресурсное обеспечение проекта включает в себя следующие компоненты: материально-технический, 

информационный и кадровый. 

Материально-технический компонент: материально-техническое обеспечение проекта осуществляется на базах 

МОУ ППМС центра «Созвездие» в составе которого функционируют коррекционное отделение (имеются 

специализированные кабинеты педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, медицинский 

кабинет, тренинговый зал, комната сенсорного развития, кабинет Монтессори, кабинет песочной и сказкотерапии, 

оснащенные коррекционно-развивающим оборудованием, ТСО, аудиовизуальными средствами, 

мультимедийными проекторами, стимульным, дидактическим и диагностическим материалом); школьное 

отделение (имеются специализированные кабинеты для обучения детей с задержкой психического развития 

различного генеза, кабинеты учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, медицинский кабинет, 

оснащенные коррекционно-развивающим оборудованием, ТСО, аудиовизуальными средствами, 

мультимедийными проекторами, стимульным, дидактическим и диагностическим материалом). 

Информационный компонент: реализация информационного компонента проекта осуществляется посредством 
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установления обратной взаимосвязи с участниками проекта через интернет-сайт МОУ ППМС центра «Созвездие» 

(центр-пси.рф, center-psi.ru), телефонного консультирования, взаимодействия со СМИ (газета «Красногорские 

вести», Учительская газета), издания научно-методических сборников и проведения научно-практических 

семинаров, мастер-классов и круглых столов. 

Кадровый компонент: Реализация мероприятий проекта осуществляется с привлечением  специалистов, в т.ч. 

учителей – 43 чел. (высшая квалификационная категория – 19чел., первая квалификационная категория – 17чел., 

вторая квалификационная категория -  7чел.), педагогов-психологов – 18 чел. (высшая квалификационная 

категория – 9чел., первая квалификационная категория – 6чел., вторая квалификационная категория -  3чел.), 

социальных педагогов – 4чел. (высшая квалификационная категория – 3чел., первая квалификационная категория 

– 1чел.) учителей-логопедов, учителей-дефектологов – 6 чел. (высшая квалификационная категория – 3чел., 

первая квалификационная категория – 2чел., вторая квалификационная категория -  1чел.), педагогов-

организаторов – 2чел. (высшая квалификационная категория – 1чел., первая квалификационная категория – 1чел.), 

тьюторы – 8чел., методистов – 2чел., врачей-специалистов (психиатр, невролог, педиатр, оториноларинголог, 

офтальмолог) – 5чел., средний медицинский персонал – 3чел. (медицинские сестры), воспитатели – 7чел. (высшая 

квалификационная категория – 3чел., первая квалификационная категория – 4чел.). Из специалистов, 

участвующих в реализации проекта, ученые степени и почетные звания имеют: 

Почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» - 1чел. 

Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» - 2чел. 

Лауреат Именной премии Губернатора Московской области за заслуги в области образования – 1чел. 

Научно-методическое 

сопровождение проекта 

Доктор педагогических наук, профессор 

Лямзин Михаил Алексеевич 

доктор педагогических наук, профессор 

Рачковская Надежда Александровна 

Партнерство с органами 

государственной власти 

и органами местного 

самоуправления, 

коммерческими и 

некоммерческими 

организациями. 

 Администрация Красногорского муниципального района; 

 Управление образования администрации Красногорского муниципального района; 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Красногорского 

муниципального района; 

 Красногорское управление Министерства социальной защиты населения Московской области; 

 Отдел опеки и попечительства по Красногорскому муниципальному району; 

 ГОУ ВПО “Московский государственный областной университет”;  

 ГОУ ВПО “Московский городской психолого-педагогический университет”;   

 ГОУ ВПО «Российский государственный социальный университет»; 

 Межрегиональный фонд поддержки учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

http://mgou.ru/
http://www.mgppu.ru/
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медико-социальной помощи «Возрождение»; 

 Управление межведомственной профилактики УФСКН России по Московской области;  

 ГОУ МО центр «Ариадна» 

Достигнутые 

результаты 

1. Разработанные, апробированные и внедренные в рамках проекта методики и технологии позволяют 

включить в организованный педагогический процесс и социализацию тех детей, которые раньше 

оставались на плечах только своих родителей и учреждений социальной защиты. В настоящее же время 

дети со сложными нарушениями онтогенеза, страдающие детским церебральным параличом, синдромом 

Дауна, аутизмом Каннера и Аспергера, умственной отсталостью, сочетающейся с эпилепсией, ДЦП, ТНР, 

аутизацией и другими нарушениями, в Красногорском муниципальном районе имеют возможность не 

только обучаться в специализированной педагогической среде, общаться со сверстниками, но и развивать 

свои потенциальные способности, адаптироваться и социализироваться в современном обществе. 

2. Эффективность применения методик и технологий, апробированных, и внедренных в рамках проекта 

доказывается тем, что раннее выявление, оказание всесторонней коррекционно-развивающей и 

реабилитационной помощи позволяет многим детям с ОВЗ уже через год продолжить обучение не 

специализированных учреждениях, а в обычных школах Красногорского муниципального района (среднее 

% соотношение детей, успешно адаптировавшихся к условиям школьной жизни через 1 год сопровождения 

– 45-55%).  

3. Происходит расширение диапазона образовательных услуг для несовершеннолетних с ограниченными 

возможностями здоровья, внедрение в учебно-воспитательный процесс технологий вариативного 

образования (дистанционное, инклюзивное и пр.). 

4. Реализован принцип доступности всех видов образовательных услуг для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в зависимости от типа дизонтогенеза.  

5. Активно развивается система ранней диагностики различных типов дизонтогенеза и ограниченных 

возможностей здоровья. 

6. Активно внедряются в целостный педагогический процесс системы образования Красногорского 

муниципального района технологии личностно-ориентированного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

7. Внедрены в педагогический процесс технологии тьюторского сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

8. Постоянно повышается уровень социальной компетентности среди родительской общественности 

посредством проведения тематических родительских собраний, мастер-классов, индивидуальных 

консультаций. 

9. Апробирована и внедрена адаптированная модель инклюзивного образования детей с ограниченными 

http://www.gnkmo.ru/
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возможностями здоровья с учетом их индивидуальных возможностей и зоной ближайшего развития. 

10. Реализация мероприятий многокомпонентного мониторинга социально-психологической ситуации в 

системе образования Красногорского муниципального района в рамках проекта показывает, что с 2009года 

прослеживается отчетливо положительная динамика изменения социальной ситуации в Красногорском 

муниципальном районе в целом. 
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