
Описание инновационного образовательного проекта 
 

1. Наименование образовательной организации – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Образовательный центр «Созвездие»» 

2. Направление реализации проекта - реализация инновационных 

образовательных проектов, направленных на разработку и внедрение 

моделей социализации детей и подростков, обучающихся по 

адаптированным общеобразовательным программам 

3. Название проекта – «Адаптированная модель комплексной социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья» 

4. Ключевые слова – развитие, толерантность, «Царство детских сердец», 

способности, потенциал  

5. Актуальность проблемы, основная идея проекта, обоснование его 

практической значимости для развития системы образования 

На современном этапе развития образования ценностное отношение к 

личности ребенка обретает новый смысл, находящий свое выражение в 

признании индивидуальных особенностей, создании условий для 

максимальной самореализации детей. Все большую актуальность 

приобретают вопросы обеспечения доступности всех видов образовательных 

услуг для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы предусмотрено получение каждым ребенком  

качественного общего образования в доступных для него формах. 

         В Красногорском муниципальном районе сложилась система 

вариативного образования для детей с особыми образовательными 

потребностями: функционируют логопедические группы и логопунктыв 

МБДОУ, классы для детей с ЗПР, нарушениями интеллекта, зрения, 

реализуются программы дистанционного образования и пр. Общий охват 

детей, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, превышает6000 человек, в т.ч. амбулаторно МБОУ 

«Образовательный центр «Созвездие»» оказывает помощь в социализации, 

коррекции недостатков в психофизическом развитии более чем 3500 детей с 

ОВЗ ежегодно.  В школьном отделении центра осуществляется полноценное 

обучение 196 детей с различными типами ЗПР и нарушениями интеллекта. 

Вместе с тем,социальный запрос на дальнейшее развитие системы 

вариативного обучения детей ежегодно возрастает в среднем на 10,5-18,5% 

(по данным МПМПК Красногорского муниципального района). Диапазон 

применяемых методик и технологийсоциализации, организации учебно-

воспитательного и коррекционно-развивающего процесса  обучающихся с 

ОВЗ  требует дальнейшей доработки с учетом принципов вариативности и 

дифференцированности, полноценной интеграции детей с ОВЗ в систему 

эффективных коммуникативных взаимоотношений со сверстниками «на 

равных», с преодолением конфликта лояльности. 

     Основная идея проекта заключается в том, что МБОУ «Образовательный 

центр «Созвездие» станетресурсной площадкой для сетевого 



взаимодействияобразовательных учреждений в вопросах оказания 

всесторонней помощи детям с ОВЗ. Результатом такого 

взаимосотрудничества станет адаптированная модель комплексной 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Реализация 

мероприятий проекта позволит в системе образования региона: 

 увеличить охват детей с ОВЗпсихолого-педагогической и медико-

социальной помощью и расширить спектр применяемых технологий, 

вариативного и дифференцированного образования детей с ОВЗ; 

 стимулировать социализацию и творческий потенциал детей посредством 

применения различных форм досуговой и внеурочной занятости, 

экскурсионно-досуговых мероприятий  и фестивалей творческих 

достижений;  

 увеличить воспитательный потенциал в семьях, воспитывающих особых 

детей; 

 повысить уровень профессиональной компетентности педагогических 

работников в сфере работы с детьми с ОВЗ. 

6. Цели, задачи проекта 

Цель проекта: 

 разработка, апробация и внедрение адаптированной модели комплексной 

социализации детей с ОВЗ. 

Задачи проекта: 

 разработать, реализовать и внедрить в педагогический процесстехнологии 

раннего выявления и сопровождения детей с ОВЗ и различными типами 

дизонтогенеза; 

 создать условия для полноценного раскрытия творческого потенциала 

детей посредством применения различных форм досуговой и внеурочной 

занятости, экскурсионно-досуговых мероприятий  и фестивалей 

творческих достижений;  

 способствовать формированию компетентностной основы воспитания 

детей с ОВЗ в условиях семьи; 

 повысить уровень профессиональной компетентности педагогических 

работников в сфере работы с детьми с ОВЗ посредством проведения 

мастер-классов, семинаров, тренингов, издания учебно-методических 

сборников из опыта реализации проекта; 

 создать ассоциацию специалистов по работе с детьми с ОВЗ в системе 

образования Красногорского муниципального района. 

7. Ожидаемые результаты проекта 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс адаптированной модели 

комплексной социализации детей с ОВЗ; 

 внедрение в целостный педагогический процесс передовых методик и 

технологий комплексного сопровождения социализации детей с ОВЗ; 

 интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в систему 

эффективных коммуникативных взаимоотношений со сверстниками с 

преодолением конфликта лояльности; 



 внедрение сетевого принципа повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников в сфере работы с детьми с 

ОВЗ; 

 создание условий для полноценного раскрытия творческого потенциала 

детей посредством применения различных форм досуговой и внеурочной 

занятости, экскурсионно-досуговых мероприятий  и фестивалей 

творческих достижений; 

 формирование компетентностной основы воспитания  детей с ОВЗ в 

условиях семьи посредством организации работы «Школы компетентных 

родителей»; 

 издание учебно-методических сборников из опыта реализации проекта 

«Адаптированная модель комплексной социализации детей с ОВЗ» для 

использования в диагностической, коррекционно-развивающей и учебной 

деятельности педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, учителейи педагогов-организаторов 

системы образования. 

8. Ожидаемые эффекты проекта 

 увеличение охвата детей с ОВЗ системой досуговой и внеурочной 

занятости, фестивалями творческих достижений с целью максимального 

раскрытия их творческого потенциала; 

 формирование навыков эффективной коммуникации у детей с ОВЗ со 

сверстниками нормативного варианта развития, преодоление конфликта 

лояльности в их взаимоотношениях;  

 увеличение численности родителей ориентированных на сотрудничество в 

вопросах комплексной социализации детей с ОВЗ;  

 увеличение числа педагогов, использующих в педагогической практике 

передовые методики и технологии комплексной социализации детей с 

ОВЗ; 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников в сфере работы с детьми с ОВЗ; 

 формирование портфолио методических материалов  для использования в 

диагностической, коррекционно-развивающей и учебной деятельности 

педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов, учителей и педагогов-организаторов системы 

образования в сфере работы с детьми с ОВЗ. 
 

9. Критерии и показатели оценки результативности и эффективности 

проекта 

Критерий 1 

«Для детей с ОВЗ» 
 показатели 

1 2 3 4 

динамика 

индивидуального 

развития 

(мониторинг 

степень 

гармонизации 

детско-

родительских 

охват детей в 

досуговыми и 

внеурочными 

видами 

формирование 

самостоятельной 

социальной 

активности 



развития 

познавательной, 

эмоционально- 

волевой и учебной 

сферы) 

взаимоотношений 

(психологическое 

обследование, 

мониторинг) 

деятельности, 

фестивалями 

творческих 

достижений 

(мониторинг) 

ребенка(%,по 

результатам 

внутреннего 

мониторинга) 

2016 положительная 

динамика у  35-40% 

менее 60% 70% 80% 

2017 положительная 

динамика у  45-55% 

70-80% 90% 90% 

2018 положительная 

динамика у  65% 

обучающихся 

выше 90% 100% 95-100% 

Критерий 2 

«Для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ» 
 показатели 

1 2 3 4 

степень 

гармонизации 

детско-родительских 

взаимоотношений 

(психологическое 

обследование, 

мониторинг) 

численность 

родителей, 

ориентированных 

на 

сотрудничество в 

вопросах 

социализации 

детей 

(мониторинг) 

вовлечение 

родителей в 

совместные 

виды 

внеурочной 

занятости с 

детьми 

удовлетворенность 

родителей 

качеством 

обучения (%) 

(мониторинг) 

2016 менее 60% менее 60% 50% 80% 

2017 70-80% 70-80% 70% 90% 

2018 выше 90% выше 85% 90% 95-100% 

Критерий 3 

«Для педагогических работников» 
 показатели 

1 2 3 4 

педагоги, 

использующие в 

педагогической 

практике передовые 

методики и 

технологии 

комплексной 

социализации  

(%) 

охват педагогов 

системой 

повышения 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

(сетевой принцип) 

(в %) 

кол-во 

технологий и 

методик, 

внедренных в 

педагогический 

процесс при 

работе с детьми 

с ОВЗ  

(кол-во в год) 

издание 

методических 

сборников из 

опыта реализации 

проекта  

(кол-во сборников 

в год) 

2016 менее 60% менее 50% 3 1 

2017 75-85% 60-70% 3 1 

2018 90-100% более 75% 3 1 

10. Описание основных мероприятий проекта по этапам 
 

1 этап 

Педагогическое моделирование  

(подготовительный этап) 

Срок реализации (февраль-июнь 2016г). 



       В ходе реализации мероприятий 1 этапа проекта запланировано изучение 

отечественного и зарубежного педагогического опыта с проведением  

констатирующего педагогического эксперимента в сфере работы с детьми с 

ОВЗ. 

Разработка теоретико-методологической базы использования новых методик 

и технологий в комплексной социализации детей с ОВЗ.  

Проведение установочных конференций и тематических заседаний 

педсоветов в рамках сетевого взаимодействия в рамках реализации 

мероприятий проекта.  

Составление плана апробации модели, методик и технологий работы с 

детьми с ОВЗ в условиях МБОУ «Образовательный центр «Созвездие».  

Проведение установочных семинаров  и тематических родительских 

собраний с целью ознакомления педагогических работников и родительской 

общественности с основными мероприятиями проекта.   
 

2 этап 

Апробация адаптированной модели комплексной социализации  

детей с ОВЗ в МБОУ «Образовательный центр «Созвездие» 

Срок реализации (июль 2016г. – сентябрь 2017г.)  

       В ходе реализации мероприятий 2 этапа проекта запланировано 

проведение досуговых и внеурочных мероприятий, направленных на 

максимальную реализацию творческого потенциала детей с ОВЗ. 

      Формирование эффективной развивающей среды (тематические кружки, 

факультативы – «Истоки родного края», «Я – гражданин современного 

общества», «Декоративно-прикладное искусство», «Юный эколог» и пр.). 

       Проведение совместных досуговых мероприятий по преодолению 

конфликта лояльности среди детей с ОВЗ и обучающихся нормативного 

варианта развития. Проведение акций «Доброе сердце, «День добрых дел» и 

др. в образовательных учреждениях.   

       Проведение фестивалей творческих достижений учащихся с ОВЗ 

«Царство детских сердец» и организация работы «Школы компетентных 

родителей». 

       Проведение тематических круглых столов и семинаров в МБОУ 

«Образовательный центр «Созвездие» по проблеме апробации 

адаптированной модели комплексной социализации детей с ОВЗ.  

       Апробация новых методик и технологий комплексной социализации 

детей с ОВЗ (методика комплексной психологической диагностики; методика 

комплексной логопедической диагностики; методика комплексной 

дефектологической диагностики; технология междисциплинарной 

супервизии; технология тьюторского сопровождения учебно-

воспитательного процесса; сетевой принцип повышения уровня 

профессиональной компетентности в сфере работы с детьми с ОВЗ; 

технология повышения компетентности родителей «Школа компетентных 

родителей»; технология построения специальной индивидуальной 



программы развития ребенка с ОВЗ; технология постепенной интеграции 

ребенка с ОВЗ в общество). 
       Проведение формирующего педагогического эксперимента, с оценкой  

эффективности адаптированной модели комплексной социализации детей с 

ОВЗ с последующим   проведением семинаров, мастер-классов и круглых 

столов с педагогической общественностью по обсуждению результатов 

апробации модели проекта и ее эффективности. 

  

 3 этап 

Диссеминация педагогического опыта 

Срок реализации (октябрь 2017-декабрь 2018г.) 

       В ходе реализации мероприятий 3 этапа проекта запланировано 

формирование портфолио методических материалов  для использования в 

диагностической, коррекционно-развивающей и учебной деятельности 

специалистов системы образования в сфере работы с детьми с ОВЗ.  

       Проведение региональных семинаров, мастер-классов и круглых столов 

с педагогической общественностью по диссеминации педагогического 

опыта по теме проекта. 

       Подготовка и издание учебно-методического  пособия в сфере работы с 

детьми с ОВЗ. 

       Подготовка и издание учебно-методического пособия по итогам 

реализации проекта   «Адаптированная модель комплексной социализации 

детей с ОВЗ». 

       Подготовка и издание сборника рекомендаций для родителей в 

вопросах воспитания и обучения  детей с ОВЗ. 
 

11. Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации 

по этапам 

Таблица 1 

Календарный план на период реализации проекта 
 

№ 

п/п 

Этап 

проекта 

Мероприятие проекта Сроки 

или 

период 

(в мес.) 

Ожидаемые результаты 

1. Педагоги-

ческое 

моделиро-

вание 

(подготови-

тельный 

этап) 

1. Анализ отечественного и 

зарубежного 

педагогического опыта с 

проведением  

констатирующего 

педагогического 

эксперимента в сфере 

работы с детьми с ОВЗ. 

2. Проведение установочных 

конференций и 

тематических заседаний 

педсоветов в рамках 

сетевого взаимодействия в 

5 

мес. 

1. Формирование 

современных 

представлений о 

проблеме 

социализации детей с 

ОВЗ в современном 

обществе. 

2. Формирование 

ресурсной площадки 

на базе МБОУ 

«Образовательный 

центр «Созвездие» для 

педагогических 



рамках реализации 

мероприятий проекта. 

3. Составление плана 

апробации модели, методик 

и технологий работы с 

детьми с ОВЗ в условиях 

МБОУ «Образовательный 

центр «Созвездие». 

4. Проведение установочных 

семинаров  и тематических 

родительских собраний с 

целью ознакомления 

педагогических работников 

и родительской 

общественности с 

основными мероприятиями 

проекта. 

работников,  

организация сетевого 

взаимодействия 

педагогов с целью 

повышения 

профессиональной 

компетентности в 

вопросах 

сопровождения детей с 

ОВЗ. 

3. Информирование 

родителей о начале 

проектной 

деятельности, 

инициация 

деятельности «Школы 

компетентных 

родителей». 

2. Апробация 

адаптирован

ной модели 

комплексно

й 

социализаци

и детей с 

ОВЗ в 

МБОУ 

«Образовате

льный центр 

«Созвездие» 

1. Проведение досуговых и 

внеурочных 

мероприятий,направленных 

на максимальную 

реализацию творческого 

потенциала детей с ОВЗ. 

2. Формирование эффективной 

развивающей среды 

(тематические кружки, 

факультативы – «Истоки 

родного края», «Я-  

гражданин современного 

общества», «Декоративно-

прикладное искусство и др.). 

3. Проведение совместных 

досуговых мероприятий по 

преодолению конфликта 

лояльности среди детей с 

ОВЗ и обучающихся 

нормативного варианта 

развития. 

4. Проведение акций «Доброе 

сердце, «День добрых дел» и 

пр. в образовательных 

учреждениях. 

5. Проведение ярмарок 

совместных творческих 

работ детей с ОВЗ, 

родителей и детей 

нормативного варианта 

развития. 

6. Проведение фестивалей 

творческих достижений 

учащихся с ОВЗ «Царство 

15 

мес. 

1. Увеличение охвата 

детей с ОВЗ 

внеурочными и 

досуговыми видами 

деятельности. 

2. Вовлечение учащихся 

с ОВЗ в работу по 

проведению 

фестивалей творческих 

достижений учащихся 

с ОВЗ «Царство 

детских сердец». 

3. Вовлечение родителей 

в работу «Школы 

компетентных 

родителей», 

повышение 

воспитательного 

потенциала в семьях, 

воспитывающих детей 

с ОВЗ.  

4. Увеличение числа 

родителей, 

ориентированных на 

сотрудничество в 

вопросах 

социализации детей. 

5. Увеличение числа 

педагогов, 

использующих 

передовые методики и 

технологии 

комплексной 

социализации детей с 



детских сердец». 

7. Организация работы 

«Школы компетентных 

родителей». 

8. Проведение тематических 

круглых столов и семинаров 

по проблеме апробации 

модели проекта. 

9. Проведение формирующего 

педагогического 

эксперимента, 

направленного на изучение 

эффективности 

адаптированной модели 

комплексной социализации 

детей с ОВЗ. 

10.Проведение семинаров, 

мастер-классов и круглых 

столов с педагогической 

общественностью по 

обсуждению апробации 

модели проекта и ее 

эффективности. 

ОВЗ в педагогической 

деятельности. 

6. Внедрение в 

педагогическую 

практику новых 

методик и технологий 

комплексной 

социализации детей с  

ОВЗ. 

7. Внедрение в 

педагогическую 

практику 

адаптированной 

модели комплексной 

социализации детей с 

ОВЗ. 

3. Диссемина-

ция 

педагогичес

кого опыта 

1. Формирование портфолио 

методических материалов  

для использования в 

диагностической, 

коррекционно-развивающей 

и учебной деятельности 

специалистами системы 

образования в сфере работы 

с детьми с ОВЗ. 

2. Проведение региональных 

семинаров, мастер-классов и 

круглых столов с 

педагогической 

общественностью по 

диссеминации 

педагогического опыта по 

теме проекта. 

3. Подготовка и издание 

учебно-методического  

пособия в сфере работы с 

детьми с ОВЗ. 

4. Подготовка и издание 

учебно-методического 

пособия по итогам 

реализации проекта   

«Адаптированная модель 

комплексной социализации 

детей с ОВЗ». 

5. Подготовка и издание 

15 

мес.  

1. Учебно-методическое 

пособие в сфере 

работы с детьми с 

ОВЗ. 

2. Учебно-методическое 

пособие по итогам 

реализации проекта   

«Адаптированная 

модель комплексной 

социализации детей с 

ОВЗ». 

3. Портфолио 

методических 

материалов  для 

использования в 

диагностической, 

коррекционно-

развивающей и 

учебной деятельности 

специалистов системы 

образования. 

4. Сборник 

рекомендаций для 

родителей в вопросах 

воспитания и обучения  

детей с ОВЗ. 

5. Тиражирование 

адаптированной 

модели комплексной 



сборника рекомендаций для 

родителей в вопросах 

воспитания и обучения  

детей с ОВЗ. 

6. Проведение дней открытых 

дверей, открытых уроков, 

внеурочных и досуговых 

мероприятий по 

диссеминации 

педагогического опыта 

реализации адаптированной 

модели комплексной 

социализации детей с ОВЗ 

для педагогической и 

родительской 

общественности. 

социализации детей с 

ОВЗ в другие 

муниципальные 

образования 

Московской области. 

 

12. Ресурсное обеспечение проекта: 

12.1. Кадровое обеспечение проекта 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность, 

образование, 

ученая степень 

(при наличии), 

ученое звание 

(при наличии) 

Наименование проектов 

(международных, 

федеральных, региональных, 

муниципальных, школьных), 

выполненных (выполняемых) 

при участии специалиста в 

течение последних 3 лет 

Функционал 

специалиста в 

проекте 

организации-

заявителя 

(руководитель, 

разработчик, 

эксперт и т.д.) 

1. Сюрин  

Сергей 

Николаевич 

директор, 

социальный 

педагог и 

педагог-

психолог, 

образование – 

высшее 

педагогическое 

Федеральный. «Технологии 

психолого-педагогической 

диагностики детей и 

подростков от 3 до 18 лет в 

условиях 

специализированного 

психологического центра», 

2014г. (УМП – ISBN 978-5-

9906587-0-7) 

Федеральный. «Технологии 

логопедической и 

дефектологической 

диагностики детей разных 

возрастных групп в условиях 

специализированного ППМС 

центра», 2014г. (УМП -  ISBN 

978-5-9906587-1-4) 

Федеральный. «Социально-

педагогическая профилактика 

деструктивного поведения 

несовершеннолетних», 2015г. 

(УМП -  ISBN 978-5-9906587-

2-1) 

Федеральный. «Триангулярная 

Разработчик, 

общее 

руководство 

проектом, 

сетевое 

взаимодейст-

вие с 

образователь-

ными 

организациями 

Красногорс-

кого 

муниципаль-

ного района 



система комплексной 

психодиагностики и 

психолого-педагогического 

сопровождения рисков 

наркотизации, алкоголизации 

и развития суицидальных 

тенденций в подростковой 

среде», 2015г. (Фонд 

поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации). 

2. Павленко  

Ирина  

Львовна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и 

педагог-

организатор, 

образование – 

высшее 

педагогическое 

 Совершенство

вание 

технологий 

внеурочной и 

досуговой 

занятости 

детей с ОВЗ, 

проведение 

фестивалей 

творческих 

достижений 

3. Вялых  

Татьяна 

Константиновна 

заместитель 

директора по 

УВР и учитель 

начальных 

классов, 

образование – 

высшее 

педагогическое 

 Совершенство

вание 

технологий 

педагогичес-

кого 

сопровождения 

детей с ОВЗ, 

внедрение 

технологий 

тьюторского 

сопровождения 

4. Лавникевич 

Елена 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

УВР и учитель 

начальных 

классов, 

образование – 

высшее 

педагогическое 

 Совершенство

вание 

технологий 

педагогичес-

кого 

сопровождения 

детей с ОВЗ, 

внедрение 

технологий 

тьюторского 

сопровождения 

5. Сюрина  

Ольга 

Васильевна 

заместитель 

директора по 

ПМПК и 

учитель-

дефектолог, 

образование – 

высшее 

педагогическое 

Федеральный. «Технологии 

логопедической и 

дефектологической 

диагностики детей разных 

возрастных групп в условиях 

специализированного ППМС 

центра», 2014г. (УМП -  ISBN 

978-5-9906587-1-4) 

Разработка и 

реализация 

специальных 

индивидуальн

ых программ 

развития детей 

с 

ограниченным



 и 

возможностям

и здоровья  

6. Макарова 

Наталья 

Ильинична 

заместитель 

директора по 

диагностическо

й и 

коррекционной 

работе и 

педагог-

психолог, 

образование – 

высшее 

педагогическое 

Федеральный. «Технологии 

психолого-педагогической 

диагностики детей и 

подростков от 3 до 18 лет в 

условиях 

специализированного 

психологического центра», 

2014г. (УМП – ISBN 978-5-

9906587-0-7) 

Совершенство

вание 

технологий 

психолого-

педагогичес-

кого 

сопровождения 

детей  с ОВЗ 

7. Тумаева  

Ольга 

Владимировна 

старший 

методист, 

образование – 

высшее 

педагогическое 

Федеральный. «Технологии 

психолого-педагогической 

диагностики детей и 

подростков от 3 до 18 лет в 

условиях 

специализированного 

психологического центра», 

2014г. (УМП – ISBN 978-5-

9906587-0-7) 

Федеральный. «Технологии 

логопедической и 

дефектологической 

диагностики детей разных 

возрастных групп в условиях 

специализированного ППМС 

центра», 2014г. (УМП -  ISBN 

978-5-9906587-1-4) 

Федеральный. «Социально-

педагогическая профилактика 

деструктивного поведения 

несовершеннолетних», 2015г. 

(УМП -  ISBN 978-5-9906587-

2-1) 

Работа с 

педагогически

ми кадрами, 

повышение 

профессио-

нальнойкомпет

ент-

ностипедагоги

чес-ких 

работников в 

сфере работы с 

детьми с ОВЗ 

8. Тоц  

Елена  

Сергеевна 

учитель-

логопед, 

образование – 

высшее 

педагогическое 

Федеральный. «Технологии 

логопедической и 

дефектологической 

диагностики детей разных 

возрастных групп в условиях 

специализированного ППМС 

центра», 2014г. (УМП -  ISBN 

978-5-9906587-1-4) 

Муниципальный. 

Муниципальная программа 

Красногорского 

муниципального района 

«Образование» на 2014-

2018г.г. в разделах «Развитие 

системы вариативного и 

Совершенство

вание 

технологий 

логопедичес-

кого 

сопровождения 

детей  с ОВЗ 



дифференцированного 

образования для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

системе образования 

Красногорского 

муниципального района», 

2014- по настоящее время 

9. Потанина 

Елена 

Владимировна 

педагог-

психолог, 

образование – 

высшее 

педагогическое 

Федеральный. «Технологии 

психолого-педагогической 

диагностики детей и 

подростков от 3 до 18 лет в 

условиях 

специализированного 

психологического центра», 

2014г. (УМП – ISBN 978-5-

9906587-0-7) 

Организация 

деятельности 

«Школы 

компетентных 

родителей» 

10. Баранова  

Юлия  

Борисовна 

учитель-

дефектолог, 

образование – 

высшее 

педагогическое 

Федеральный. «Технологии 

логопедической и 

дефектологической 

диагностики детей разных 

возрастных групп в условиях 

специализированного ППМС 

центра», 2014г. (УМП -  ISBN 

978-5-9906587-1-4) 

Совершенство

вание 

технологий 

дефектоло-

гического 

сопровождения 

детей  с ОВЗ 

11. Попова 

Светлана 

Ильинична 

педагог-

психолог, 

образование – 

высшее 

педагогическое 

Федеральный. «Технологии 

психолого-педагогической 

диагностики детей и 

подростков от 3 до 18 лет в 

условиях 

специализированного 

психологического центра», 

2014г. (УМП – ISBN 978-5-

9906587-0-7) 

Организация 

деятельности 

«Школы 

компетентных 

родителей» 

12. Шильникова 

Наталья 

Витальевна 

врач-психиатр, 

образование -

высшее 

медицинское 

 Медико-

реабилитацион

нная и 

оздоровительн

ая работа с 

детьми с ОВЗ 

13. Рачковская 

Надежда 

Александровна  

 

доктор 

педагогических 

наук, 

профессор 

кафедры общей 

и 

педагогической 

психологии 

ГБОУ ВПО 

«МГОУ» 

Федеральный. «Технологии 

психолого-педагогической 

диагностики детей и 

подростков от 3 до 18 лет в 

условиях 

специализированного 

психологического центра», 

2014г. (УМП – ISBN 978-5-

9906587-0-7) 

Федеральный. «Технологии 

логопедической и 

дефектологической 

Научная 

экспертиза 

программ 

педагогическог

о 

сопровождения 

детей с ОВЗ, 

рецензировани

е учебно-

методических 

сборников по 

проекту, 



диагностики детей разных 

возрастных групп в условиях 

специализированного ППМС 

центра», 2014г. (УМП -  ISBN 

978-5-9906587-1-4) 

Федеральный. «Социально-

педагогическая профилактика 

деструктивного поведения 

несовершеннолетних», 2015г. 

(УМП -  ISBN 978-5-9906587-

2-1) 

научная 

экспертиза 

апробируемых 

методик и 

технологий 

работы с 

детьми с ОВЗ 

14. Лямзин  

Михаил 

Алексеевич 

доктор 

педагогических 

наук, 

профессор 

кафедры 

психологии и 

педагогической 

антропологии 

ФГБОУ ВПО 

«МГЛУ» 

Федеральный. «Технологии 

психолого-педагогической 

диагностики детей и 

подростков от 3 до 18 лет в 

условиях 

специализированного 

психологического центра», 

2014г. (УМП – ISBN 978-5-

9906587-0-7) 

Федеральный. «Технологии 

логопедической и 

дефектологической 

диагностики детей разных 

возрастных групп в условиях 

специализированного ППМС 

центра», 2014г. (УМП -  ISBN 

978-5-9906587-1-4) 

Федеральный. «Социально-

педагогическая профилактика 

деструктивного поведения 

несовершеннолетних», 2015г. 

(УМП -  ISBN 978-5-9906587-

2-1) 

Научная 

экспертиза 

программы 

«Школы 

компетентных 

родителей», 

рецензировани

е учебно-

методических 

сборников по 

проекту, 

научная 

экспертиза 

апробируемых 

методик и 

технологий 

работы с 

педагогичес-

кой и 

родительской 

обществен-

ностью 

15. Новиков  

Роман 

Анатольевич 

кандидат 

исторических 

наук, доцент, 

заведующий 

кафедрой 

социальной 

работы, 

психологии и 

социального 

права ФГБОУ 

ВПО «РГСУ», 

филиал в г. 

Дедовск 

Федеральный. «Технологии 

психолого-педагогической 

диагностики детей и 

подростков от 3 до 18 лет в 

условиях 

специализированного 

психологического центра», 

2014г. (УМП – ISBN 978-5-

9906587-0-7) 

Федеральный. «Технологии 

логопедической и 

дефектологической 

диагностики детей разных 

возрастных групп в условиях 

специализированного ППМС 

центра», 2014г. (УМП -  ISBN 

978-5-9906587-1-4) 

Федеральный. «Социально-

Научная 

экспертиза 

программ 

внеурочной и 

досуговой 

занятости, 

рецензировани

е учебно-

методических 

сборников по 

проекту, 

научная 

экспертиза 

апробируемых 

методик и 

технологий 

вовлечения 

детей с 



педагогическая профилактика 

деструктивного поведения 

несовершеннолетних», 2015г. 

(УМП -  ISBN 978-5-9906587-

2-1) 

различные 

виды 

досуговых и 

внеурочных 

мероприятий 

12.2. Материально-техническое обеспечение проекта 

Таблица 3 
№ 

п/п 

Наименование имеющегося оборудования для реализации проекта Количество 

(ед.) 

1. Мобильный компьютерный класс (11ноутбуков для обучающихся + 

1 ноутбук для учителя) 

1 

2. Интерактивная доска 2 

3. МФУ 4 

4. Принтер HP 1020 8 

5. Интерактивный коррекционно-развивающий комплекс 

(интерактивная доска + проектор + ноутбук + комплект 

интерактивных коррекционно-развивающий игр) 

3 

6. Интерактивный стол  1 

7. Интерактивный пол для детей с нарушениями ОДА и с 

трудностями вертикализации 

1 

8. Кабинет для индивидуальной и подгрупповой психолого-

педагогической коррекции, оснащенный комплектом 

коррекционно-развивающих игр, стимульного, дидактического и 

методического материала 

3 

9. Кабинет для индивидуальной и подгрупповой логопедической  

коррекции нарушений устной и письменной речи, оснащенный 

комплектом коррекционно-развивающих игр, стимульного, 

дидактического и методического материала 

3 

10. Кабинет для индивидуальной и подгрупповой дефектологической 

коррекции нарушений уровня формирования учебных навыков у 

детей и подростков, оснащенный комплектом коррекционно-

развивающих игр, стимульного, дидактического и методического 

материала 

3 

11. Кабинет Монтессори 1 

12. Комната сенсорного развития 1 

13. Тренинговый зал, оборудованный для проведения групповых 

коррекционно-развивающих занятий 

1 

14. Комплект LCD-панелей (21) + DVD-проигрыватель +музыкальный 

центр для организации учебно-воспитательного процесса и 

внеурочной деятельности 

14 

15. Комплект компьютерных психодиагностических методик с 

возможностью использования автоматизированной обработки 

данных психодиагностических обследований детей и подростков 

(производство НПФ «Амалтея» - 25 дисков) 

1 

16. Психодиагностический комплект Семаго для проведения 

психолого-педагогической диагностики детей от 3 до 11 лет 

10 

17. Многофункциональное копировальное устройство формата А3 

Kyocera  

2 

18. Цифровая фотокамера Olympus  1 

19. Видеокамера Sony 1 

20. Синтезатор Casio 1 



21. Компьютер CPU Intel Core 2 DUO E4300 6 10 

22. Мультимедийный проектор Beng  8 

23. Комплект таблиц для начальной школы 10 

24. Комплект таблиц для обучающихся 5-9 классов 5 

25. Фонд учебной и учебно-методической литературы 2295 

26. Фонд художественной литературы 585 

27. Фонд специализированной литературы для специалистов 296 

28. Учебные видеофильмы 42 

29. Доски Сегена 12 

30. Коррекционно-развивающая программа с использованием 

технологий биологической обратной связи (НПФ «Амалтея») 

(Экватор) 

1 

31. Коррекционно-развивающая программа с использованием 

технологий биологической обратной связи (НПФ «Амалтея») 

(Волна)  

1 

32. Коррекционно-развивающая программа с использованием 

технологий биологической обратной связи (НПФ «Амалтея») 

(Комфорт) 

1 

33. Коррекционно-развивающая программа с использованием 

технологий биологической обратной связи (НПФ «Амалтея») 

(Сталкер) 

1 

34. Комплекты коррекционно-развивающих игр и развивающего 

оборудования для коррекции нарушения базовых высших 

психических функций и аналитико-синтетических процессов у 

детей и подростков (с учетом уровня актуального развития и 

возраста) в ходе психологических занятий 

3 

35. Комплекты коррекционно-развивающих игр и развивающего 

оборудования для коррекции эмоционально-волевой и 

коммуникативной сферы у детей и подростков (с учетом уровня 

актуального развития и возраста) в ходе психологических занятий 

3 

36. Комплекты коррекционно-развивающих игр и развивающего 

оборудования для коррекции тяжелых нарушений устной речи (с 

учетом уровня актуального развития и возраста) в ходе 

логопедических занятий 

3 

37. Комплекты коррекционно-развивающих игр и развивающего 

оборудования для коррекции нарушений письменной речи у 

младших школьников (с учетом уровня актуального развития и 

возраста) в ходе логопедических занятий 

3 

38. Комплекты коррекционно-развивающих игр и развивающего 

оборудования для коррекции уровня формирования школьных 

навыков у младших школьников (с учетом уровня актуального 

развития и возраста) в ходе дефектологических занятий 

3 

39. Комплекты коррекционно-развивающих игр и развивающего 

оборудования для дефектологической коррекции уровня 

актуального развития у детей дошкольного возраста 

2 

40. Коррекционно-развивающий программный комплекс 

индивидуального сопровождения детей с различными степенями 

тугоухости «Глобус» 

1 

41. Коррекционно-развивающий программный комплекс 

индивидуального сопровождения детей с логоневрозом «Монолог» 

 

42. Логопедические зонды для постановки звуков 5 



43. Логопедические массажные зонды  5 

44. Матрицы Равена 3 

45. Шнуровки 50 

12.3. Финансовое обеспечение проекта 
№ 

п/п 

Направления Год Источники 

финансирования 

Объемы 

финансирования 

(тыс.рублей) 

1. Проведение фестивалей 

творческих достижений  

детей с ОВЗ «Царство 

детских сердец» 

2016, 

2017, 

2018 

 

Внебюджетные 

средства 

300,0 

2. Реализация 

экскурсионно-досуговых 

мероприятий 

2016, 

2017, 

2018 

 

Бюджет 

Красногорского 

муниципального 

района 

300,0 

3. Мероприятия 

просветительской 

направленности для 

родительской 

общественности «Школа 

компетентных 

родителей» 

2016, 

2017, 

2018 

 

Бюджет 

Красногорского 

муниципального 

района 

150,0 

4. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников системы 

образования 

Красногорского 

муниципального района в 

сфере работы с детьми с 

ОВЗ 

2016, 

2017, 

2018 

 

Бюджет 

Красногорского 

муниципального 

района 

500,0 

5. Проведение научно-

практических 

конференций, семинаров 

для педагогической 

общественности системы 

образования Московской 

области в сфере работы с 

детьми с ОВЗ 

2016, 

2017, 

2018 

 

Бюджет 

Красногорского 

муниципального 

района 

150,0 

6. Издание обобщающего 

учебно-методического 

пособия для 

специалистов системы 

образования Московской 

области в сфере работы с 

детьми с ОВЗ 

2016, 

2017, 

2018 

 

Бюджет 

Красногорского 

муниципального 

района 

150,0 

7. Проведение конкурсов 

для детей с ОВЗ  в 

системе образования 

Красногорского 

муниципального района 

2016, 

2017, 

2018 

 

Бюджет  

Красногорского 

муниципального  

района 

250,0 



8. Издание обобщающего 

учебно-методического 

пособия для 

специалистов системы 

образования по итогам 

реализации проекта   

«Адаптированная модель 

комплексной 

социализации детей с 

ОВЗ»  

2018 Бюджет 

Красногорского 

муниципального 

района 

50,0 

9. Издание сборника 

рекомендаций для 

родителей в вопросах 

воспитания и обучения  

детей с ОВЗ 

2018 Бюджет 

Красногорского 

муниципального 

района 

50,0 

13. Основные риски проекта и пути их минимизации 

Таблица 5 
№ 

п/п 

Основные риски проекта Пути их минимизации 

1. Нежелание детей с ОВЗ принимать 

участие во внеурочной и досуговой 

занятости 

Разъяснительная работа, проведение 

тематических классных часов, проведение 

индивидуальных бесед 

2. Недостаточный уровень  

положительной динамики 

индивидуального развития учащихся с 

ОВЗ 

Применение индивидуальных форм 

психолого-педагогического 

сопровождения, дополнительные занятия с 

обучающимися, испытывающими учебные 

трудности, применение технологий 

вариативного образования, облегчение 

образовательного маршрута 

3. Трудности формирования навыков 

эффективной социальной 

коммуникации между детьми с ОВЗ и 

детьми нормативного варианта развития 

Проведение тематических классных часов, 

индивидуальных бесед, совместных 

досуговых и внеурочных мероприятий, 

совместных конкурсов, тренингов  

4. Низкий воспитательный потенциал в 

семьях, воспитывающих детей с ОВЗ 

Проведение разъяснительной и 

мотивационно-просветительской работы, 

тематических родительских собраний, 

тренингов, организация работы «Школы 

компетентных родителей» 

5. Нежелание родителей принимать 

участие в совместных видах 

деятельности (с детьми) 

Проведение разъяснительной и 

мотивационно-просветительской работы, 

проведение открытых уроков и 

общешкольных мероприятий 

6. Отсутствие заинтересованности 

педагогического коллектива в 

апробации и внедрении результатов 

проекта 

Проведение заседаний педагогических 

советов, тренингов и мастер-классов по 

внедрению новых методов и технологий, 

применение активных методов обучения, 

проблемных диспутов 

7. Отсутствие сетевого взаимодействия 

МБОУ «Образовательный центр 

«Созвездие»» и образовательных 

организаций 

Выступление на совещаниях 

руководителей МБОУ И МБДОУ, 

разъяснительная работа, трансляция 

результатов проектной работы в 

педагогических коллективах 



8. Финансирование и технические риски Минимизация расходов путем 

перераспределения финансовых средств, 

направленных на реализацию 

мероприятий проекта, привлечение 

внебюджетных средств 
 

14. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в 

массовую практику и обеспечению устойчивости проекта после 

окончания его реализации  

Таблица 6 
№ 

п/п 

Предложения Механизмы реализации 

1. Внедрить в педагогическую практику новые методики 

и технологии комплексной социализации детей с ОВЗ 

апробированные в ходе реализации проекта 

Проведение мастер-классов, 

тренингов, семинаров по 

диссеминации результатов 

проекта, издание учебно-

методических сборников из 

опыта реализации 

мероприятий проекта 

2. Сформировать портфолио методических материалов  

для использования в диагностической, коррекционно-

развивающей и учебной деятельности педагогами-

психологами, социальными педагогами, учителями-

логопедами, учителями-дефектологами, учителями и 

педагогами-организаторами системы образования в 

сфере работы с детьми с ОВЗ 

Тиражирование 

положительных результатов 

проекта в СМИ, в печатных 

изданиях, на сайте МБОУ 

«Образовательный центр 

«Созвездие» 

3. Сформировать портфолио рекомендаций для 

родителей в вопросах воспитания и обучения  детей с 

ОВЗ 

Тиражирование 

положительных результатов 

проекта в СМИ, в печатных 

изданиях, на сайте МБОУ 

«Образовательный центр 

«Созвездие» 
 

15.  Основные проекты образовательной организации за последние 3 года 

Таблица 7 
№ 

п/п 

Период 

реализации 

проекта 

Название проекта Источники и 

объем 

финансиро-

вания 

Основные результаты 

1. 2012-

2014г.г. 

Технологии 

психолого-

педагогической 

диагностики детей и 

подростков от 3 до 

18 лет в условиях 

специализирован-

ного психологичес-

кого центра 

Бюджет 

Красногорс-

кого 

муниципаль-

ного района, 

внебюджет-

ные 

источники -

200,0 

1. Апробированы и внедрены в 

педагогический процесс 

технологии углубленной 

психолого-педагогической 

детей и подростков от 3 до 

18 лет в системе 

образования Красногорского 

муниципального района. 

2. Издано учебно-

методическое пособие для 

педагогов-психологов 

системы образования (ISBN 

978-5-9906587-0-7). 



3. В рамках диссеминации 

педагогического опыта 

проведен семинар для 

специалистов системы 

образования Красногорского 

муниципального района (г. 

Красногорск, март 2015г.) и 

специалистов системы 

образования и социального 

развития Ханты-

Мансийского автономного 

округа (г. Сургут, ноябрь 

2015г.) 

4. В рамках диссеминации 

педагогического опыта 

проведен семинар для 

преподавателей и 

магистрантов ФГБОУ ВПО 

«Северо-Восточный 

государственный 

университет» (г. Магадан, 

октябрь-ноябрь 2015г.) 

2. 2012-

2014г.г. 

Технологии 

логопедической и 

дефектологической 

диагностики детей 

разных возрастных 

групп в условиях 

специализирован-

ного ППМС центра 

Бюджет 

Красногорс-

кого 

муниципаль-

ного района, 

внебюджет-

ные 

источники -

200,0 

1. Апробированы и внедрены в 

педагогический процесс 

технологии логопедической 

и дефектологической 

диагностики детей разных 

возрастных групп в системе 

образования Красногорского 

муниципального района. 

2. Издано учебно-

методическое пособие для 

учителей-логопедов и 

учителей-дефектологов 

системы образования (ISBN 

978-5-9906587-1-4). 

3. В рамках диссеминации 

педагогического опыта 

проведен семинар для 

специалистов системы 

образования Красногорского 

муниципального района (г. 

Красногорск, апрель 2015г.) 

и специалистов системы 

образования и социального 

развития Ханты-

Мансийского автономного 

округа (г. Сургут, ноябрь 

2015г.) 

4. В рамках диссеминации 

педагогического опыта 

проведен семинар для 



преподавателей и 

магистрантов ФГБОУ ВПО 

«Северо-Восточный 

государственный 

университет» (г. Магадан, 

октябрь-ноябрь 2015г.) 

3. 2013-

2015г.г. 

Социально-

педагогическая 

профилактика 

деструктивного 

поведения 

несовершеннолетних 

Бюджет 

Красногорс-

кого 

муниципаль-

ного района, 

внебюджет-

ные 

источники -

200,0 

1. Апробированы и внедрены в 

педагогический процесс 

технологии социально-

педагогической 

профилактики 

деструктивного поведения 

несовершеннолетних в 

системе образования 

Красногорского 

муниципального района. 

2. Издано учебно-

методическое пособие для 

социальных педагогов 

системы образования (ISBN 

978-5-9906587-2-1). 

3. В рамках диссеминации 

педагогического опыта 

проведен семинар для 

специалистов системы 

образования Красногорского 

муниципального района (г. 

Красногорск, февраль 

2016г.) и специалистов 

системы образования и 

социального развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа (г. 

Сургут, ноябрь 2015г.) 

4. В рамках диссеминации 

педагогического опыта 

проведен семинар для 

преподавателей и 

магистрантов ФГБОУ ВПО 

«Северо-Восточный 

государственный 

университет» (г. Магадан, 

октябрь-ноябрь 2015г.) 

4. 2013-

2014г.г. 

Триангулярная 

система 

комплексной 

психодиагностики и 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

рисков 

наркотизации, 

Средства 

фонда 

поддержки 

детей, 

находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации, 

внебюджет-

1. Апробирована и внедрена в 

педагогический и 

коррекционно-развивающий 

процесс ГБОУ МО центр 

«Ариадна»  триангулярная 

система комплексной 

психодиагностики и 

психолого-педагогического 

сопровождения рисков 



алкоголизации и 

развития 

суицидальных 

тенденций в 

подростковой среде 

ные 

источники – 

250,0 

наркотизации, 

алкоголизации и развития 

суицидальных тенденций в 

подростковой среде. 

2. В рамках проведения 

областных семинаров 

обобщен опыт реализации 

триангулярной системы 

комплексной 

психодиагностики и 

психолого-педагогического 

сопровождения рисков 

наркотизации, 

алкоголизации и развития 

суицидальных тенденций в 

подростковой среде в 

образовательных 

организациях Московской 

области.  

3. Издано методическое 

пособие для специалистов 

системы образования 

Московской области 

(2014г.) 

 

 

 


