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АННОТАЦИЯ  

к модели комплексного психолого-медико-социального сопровождения  обучения, 

воспитания и развития лиц с ограниченными возможностями  здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов от 0 до 23 лет  с позиций междисциплинарного подхода «Инклюзия – 2.0. 

Точка роста». 

 

Цель инновационного образовательного проекта 

 Разработка и реализация на практике инновационной разноуровневой модели 

инклюзии лиц с разными типами дизонтогенеза, обеспечивающей их воспитание, 

обучение, развитие и социализацию, а также социально-трудовую адаптацию, 

получение профессии, дальнейшее трудоустройство или получение 

профессионального образования с учетом особенностей ОВЗ 

Задачи инновационного образовательного проекта 

 Теоретически обосновать, апробировать и внедрить принцип сетевого 

взаимодействия образовательных организаций разных уровней образования в 

вопросах воспитания, обучения, социализации и интеграции детей с различными 

типами ограниченных возможностей здоровья и детей-инвалидов в системе 

образования городского округа Красногорск. 

 Описать механизм интеграции и социально-трудовой адаптации детей-инвалидов 

и лиц с разными типами дизонтогенеза в социальную жизнь общества.  

 Через активное вовлечение в абилитационный процесс педагогического, 

родительского и ученического сообществ, волонтерских объединений обеспечить 

формирование компетентностной основы толерантного и эмпатического 

отношения к «особым» детям со стороны педагогического, родительского и 

ученического сообществ.  

 Каталогизировать существующие адаптированные основные и дополнительные 

общеобразовательные программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов.  

 Активизировать взаимодействие с работодателями городского округа 

Красногорск в вопросах трудоустройства детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, окончивших обучение и прошедших 

начальную профессиональную подготовку.  

 Расширить репертуар вариативных и дифференцированных форм образования и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

системе образования городского округа Красногорск.  

 Обеспечить своевременное повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку педагогических кадров системы образования городского округа 

Красногорск, занимающихся вопросами воспитания, обучения и социализации 

детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 Создать единое развивающее пространство и современный коррекционно-

развивающий кластер для лиц с разными типами ограниченных возможностей 

здоровья и детей-инвалидов от 0 до 23лет, интегрально охватывающее уровни 

раннего развития, дошкольного, школьного и профессионального образования.  



 Транслировать положительный опыт апробации и внедрения инновационной 

разноуровневой модели комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения процесса воспитания, обучения и социализации лиц с 

различными типами ограниченных возможностей здоровья от 0 до 23 лет с 

позиций междисциплинарного подхода.  

 Активизировать взаимодействие со СМИ в вопросах пропаганды идей 

инклюзивного образования, изменения отношения общества к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная идея инновационного образовательного проекта 

       Основная идея проекта Модель комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучения, воспитания и развития лиц с ОВЗ и детей-инвалидов от 0 до 

23 лет с позиций междисциплинарного подхода «Инклюзия – 2.0. Точка роста» 

заключается в создании единого и непрерывно развивающего пространства для лиц с 

разными типами ОВЗ и детей-инвалидов от рождения до периода взрослости, 

интегрально охватывающего уровни раннего развития, дошкольного, общего и 

профессионального образования, в котором происходит непрерывное позитивное 

развитие каждого ребенка в разных возрастах в процессе организации взрослыми их 

общественно-полезной деятельности (игровой, учебной, общения, исследовательской и 

др.), реализация индивидуальных особенностей и способностей обучающихся в общем 

образовании, потребностей в получении профессии или дальнейшем 

профессиональном образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

                                                                            Любви нет дела до того,  

                                                                            что ты можешь и чего не можешь,  

                                                                            кем являешься и кем не можешь быть. 

                                                                             Истинная любовь смотрит прямо в сердце!  

Ник Вуйчич  

       Актуальность проблемы психолого-медико-социального сопровождения детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов является одной из острейших проблем современного 

российского общества. Многое для успешного развития «особых детей» сделано 

Московской области за последнее 10-летие: активно развивается система инклюзивного 

и специализированного образования детей с особыми образовательными 

потребностями, внедряются технологии безбарьерной среды в образовании, 

здравоохранении и социальной защите, в реабилитации несовершеннолетних 

применяются интерактивные и медийные технологии, введены в действие и 

реализуются ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

нарушениями интеллекта.  

      Вместе с этим проблема воспитания, обучения, развития, в целом социализации 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов требует более активного решения с позиций 

междисциплинарного подхода, комплексного и непрерывного активного вовлечения в 

абилитационный процесс педагогического, медицинского, родительского и 

ученического сообществ, волонтерских объединений. Практика показывает, что 

целенаправленными и совместными усилиями специалистов и гражданского общества 

можно сформировать толерантное и позитивно окрашенное отношение к лицам с 

ментальными нарушениями, а также способствовать дальнейшему изменению 

отношения общества к детям с ОВЗ и инвалидностью. Так, например, в настоящее 

время в системе образования городского округа Красногорск различными формами 

психолого-медико-социального сопровождения и коррекционно-развивающей помощи 

охвачено свыше 9300 несовершеннолетних с различными типами дизонтогенеза. 

        В настоящее время в МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»» в полном 

объеме реализуется вариативный и индивидуализированный подход к обучению детей 

с тяжелыми и множественными нарушениями развития, в том числе применяются 

технологии индивидуального обучения детей с использованием СИПР для детей-

инвалидов и лиц с разными типами ОВЗ от 0 до 18лет. В коррекционном отделении 

центра оказывается комплексная психолого-медико-социальная помощь всем 

несовершеннолетним, проживающим на территории городского округа Красногорск.  

        На базе центра реализуется весь спектр комплексной психолого-медико-

социальной помощи детям с особыми образовательными потребностями. 

Консультативную и коррекционно-реабилитационную помощь оказывают учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, врачи-специалисты: психиатр, 

невролог, офтальмолог, оториноларинголог. МБОУ «Образовательный центр 

«Созвездие»» является многопрофильной общеобразовательной организацией и 

включает:  

 Медико-реабилитационное отделение: 

 оказание комплексной медико-реабилитационной помощи детям с ООП, 



детям-инвалидам, в т.ч. с тяжелыми и множественные нарушениями развития, 

орфанными заболеваниями и пр. (физиолечение, стоматологическое лечение, 

бальнеолечение, спелео- и климатотерапия, ароматерапия,  ЛФК, 

механотерапия, роботехническая коррекция двигательной активности у детей 

с НОДА и последствиями травм ЦНС; коррекция нарушений зрения, дыхания,  

осанки, амблиопии, миопии, дальнозоркости с использованием БОС 

технологий и компьютерного коррекционно-развивающего сопровождения; 

медицинское наблюдение с уточнением структуры и типа дизонтогенеза); 

 охват: не менее 1500 детей-инвалидов и лиц с ООП в год; 

 Коррекционное отделение:  

 оказание комплексной психолого-медико-социальной помощи (педагоги-

психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, 

врач-психиатр, невролог, офтальмолог, оториноларинголог, педиатр и др.) 

детям с ООП, детям-инвалидам, несовершеннолетним с деструктивными 

формами поведения, в т.ч. аутодеструкцией, трудностями в обучении, 

имеющим тяжелые и множественные нарушения развития и проживающим на 

территории г.о. Красногорск (для жителей Московской области организована 

консультативная помощь); 

 психолого-медико-педагогическое освидетельствование в рамках 

деятельности ТПМПК г.о. Красногорск; 

 служба ранней помощи в системе образования г.о. Красногорск; 

 консультирование педагогической и родительской общественности в 

вопросах реализации инклюзивной модели образования, профилактической 

деятельности в ОУ, методическое сопровождение деятельности педагогов-

психологов, учителей-логопедов и учителей-дефектологов МБОУ и МБДОУ 

г.о. Красногорск, взаимодействие с ПМПк и социально-психологическими 

службами ОУ, организация деятельности, выполнение функций 

муниципального оператора по реализации ИПРА в системе образования г.о. 

Красногорск; 

 организация деятельности Центра сопровождения замещающих семей г.о. 

Красногорск. 

 охват: амбулаторное сопровождение ли от 0 до 23 лет, проживающих на 

территории г.о. Красногорск и в др. мун. образований МО (консультативно), 

120-140 посещений в день (6000-6500 чел. в год); 

 Отделение дифференцированного и индивидуализированного обучения 

детей с ТМНР и службой раннего развития: 

 обучение по специальным АООП, индивидуальным учебным планам, а также 

СИПРам детей-инвалидов и лиц с ООП с учетом их индивидуальных 

психофизиологических особенностей (вариант 6.4., 8.4. ФГОС НОО с ОВЗ и 

вариант 2 ФГОС О с У/О);  

 постепенная интеграция в систему образования детей-инвалидов, в т.ч. с 

ТМНР, находящихся в условиях семейного, надомного и дистанционного 

обучения (формирование и функционирование специализированных классов 

для детей с ТМНР); 



 охват: не менее 100 детей-инвалидов с ТМНР, обучающихся в режиме 

дифференцированного и индивидуализированного обучения, в т.ч. не менее 4 

специализированных классов для детей с ТМНР (ежегодная интеграция до 

30% детей-инвалидов, обучающихся индивидуально); 

 Школьное отделение: 

 обучение по АООП (вариант 2.1.; 2.2.; 2.3.; 4.1.; 4.2.; 4.3.; 5.1.; 6.1.; 6.2.; 6.3.; 

7.1.; 7.2.; 8.1.; 8.2.; 8.3. ФГОС НОО с ОВЗ); 

 обучение по АООП (вариант 1 и 2 ФГОС О с У/О); 

 охват: 35 классов обучающихся по АООП (кол-во обучающихся в классе до 

15чел.) - 525чел. с ООП и детей-инвалидов в год; 

 Отделение профессионально-трудовой адаптации и профессионального 

обучения лиц с ООП:  

 подготовка детей-инвалидов и лиц с ООП к самостоятельной трудовой 

деятельности, формирование ключевых профессиональных компетенций по 

рабочим профессиям; 

 профессиональная подготовка лиц с ООП, детей-инвалидов и обучающихся, 

имеющих трудности в обучении по рабочим профессиям (слесарное и 

столярное дело, швейное дело, поварское дело, автодело, парикмахерское 

искусство, мастер маникюра и педикюра, гончарное дело, картонажно-

переплетное дело, работник клининговой службы, озеленитель); 

 охват: не менее 6 групп обучающихся по профессиям, которые выбраны 

лицами с ООП и детьми-инвалидами для получения квалификационного 

разряда (15чел. в группе). Общее число обучающихся – 90чел. 

       По состоянию на 01.09.2020г. в МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»» 

свыше 180 специалистов, в т.ч. педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи (олигофренопедагоги, тифлопедагоги, сурдопедагоги), 

педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, учителя начальных 

классов и учителя-предметники, воспитатели, тьюторы и медицинский персонал – 

медсестра, врачи-специалисты (невролог, психиатр, оториноларинголог, офтальмолог, 

педиатр). Средний возраст педагогических и медицинских работников - 41,2г., в т.ч. с 

высшим профессиональным образованием – 85%, средним специальным образованием 

– 5%, продолжают обучение в высших учебных заведениях – 10%.  

      Специалисты МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»» являются гордостью 

учреждения, свыше 70% из них имеют более двух квалификаций, это стало возможным 

благодаря тесному сотрудничеству центра и ведущих ВУЗов РФ. Специалисты центра 

имеют возможность без отрыва от производства проходить курсы профессиональной 

переподготовки, участвовать в различных сертификационных программах. Свыше 80% 

педагогических работников МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»» имеют 

первую и высшую квалификационные категории, ученые степени кандидатов и 

докторов наук, почетные звания и другие знаки отличия в сфере образования. 

Коллектив центра неоднократно отмечался Почетными грамотами и 

благодарственными письмами Главы городского поселения Красногорск, Главы 

Красногорского муниципального района, Совета депутатов Красногорского 

муниципального района, Московской областной Думы, Уполномоченным по правам 



человека в Московской области, ведущими ВУЗами системы образования РФ. 

Имеющийся профессиональный опыт сотрудников Центра получил весомую 

поддержку и диссеминацию в субъектах Российской Федерации, т.к. МБОУ 

«Образовательный центр «Созвездие»» получил статус Федерального 

экспериментального центра.  

       Для создания современного образовательного продукта в виде инновационного 

образовательного проекта «Модель комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучения, воспитания и развития лиц с ограниченных возможностей 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 0 до 23 лет с позиций междисциплинарного 

подхода «Инклюзия – 2.0. Точка роста»» существует определенная нормативно-

правовая база. В частности, международной нормативно-правовой базой обучения, 

воспитания и образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья являются:  

1. Всемирная декларация об образовании для всех (Рамки действий для 

удовлетворения базовых образовательных потребностей) Джомтьен, Тайланд от 

09.03.1990 г.).  

2. Всемирная программа действий в отношении инвалидов Принята резолюцией 

37/52 Генеральной Ассамблеи ООН от 03.12.1982г.  

3. Всеобщая Декларация прав человека Принята Генеральной Ассамблеей ООН от 

10.12.1948г.  

4. Декларация Генеральной Ассамблеей ООН о правах умственно отсталых лиц 

Принята Генеральной Ассамблеей ООН от 20.12.1971г.  

5. Декларация ООН о правах инвалидов Провозглашена резолюцией 3447 (XXX) 

Генеральной Ассамблеи от 09.12.1975г.  

6. Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования Принята 

Генеральной конференцией ООН по вопросам образования, науки и культуры от 

14.12.1960г.  

7. Конвенция о правах инвалидов Принята резолюцией 61/106 Генеральной 

Ассамблеи от 13.12.2006г.  

8. Конвенция ООН о правах ребенка Принята резолюцией 45/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1989г.  

9. Рекомендация NR(92) Комитета министров государствам-членам о 

последовательной политике в отношении инвалидов Принята Комитетом 

министров Совета Европы от 09.04.1992г.  

10. Саламанкская декларация о принципах, политике и практической деятельности в 

сфере образования лиц с особыми потребностями Саламанка, Испания от 

10.06.1994г. 

11. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов приняты 

резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи от 20.12.1993г.  

Федеральная нормативно-правовая база:  

1. Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования».  

2. Указ Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» 

3. Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 «О Национальной стратегии действий в 



интересах детей на 2012 – 2017 годы»  

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» – Утверждена 

Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр-

271  

5. Государственная программа РФ - Доступная среда - на 2011-2020 годы  

6. ФЗ РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

7. ФЗ РФ «О социальной защите инвалидов в РФ» (с изменениями и дополнениями) 

8. ФЗ РФ от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

9. Межведомственный комплексный план мероприятий по вопросу развития 

системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ на 2016-

2020 г.г. от 01.02.2016  

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22.08.2005 

г. № 535 «Об утверждении классификаций и критериев, используемых при 

осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» 

11. Приказ Министерства образования РФ от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении 

положения о ПМПК»  

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 г. 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»  

13. Приказ Минобрнауки России от 27.08.2013 N 989 «Об утверждении образцов и 

описаний аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 

приложений к ним» (Зарег. в Минюсте России 08.10.2013 N 30109)  

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.05.2015 № 536 «Об 

организации в Министерстве образования и науки РФ работы по разработке и 

применению профессиональных стандартов в сфере образования и науки на 2015-

2018 годы». 

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования».  

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 (в редакции 

от 17.07.2005г. «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»  

17. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 №1039 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания при этом 

необходимой помощи».  

18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.12.2015 № 1399 «Об 

утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) Министерства образования и 

науки РФ по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов.  



19. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС 

образования обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями)»  

20. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 №514н «Об 

утверждении профессионального стандарта педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)». 

21. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2015 № 528н 

«Об утверждении порядка разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации инвалида, индивидуальной программ в реабилитации 

и абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых Федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» 

22. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ т от 18.12.2013 № 514н 

«Об утверждении профессионального стандарта - педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования)» 

23. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №1115н от 25.12.2014 О 

внесении изменения в приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.10.2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта педагог (пед. 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (воспитатель, учитель)»» 

24. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.08.2009 N 593 «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»». 

25. Письмо Министерство образования и науки РФ от 7.07.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

26. Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 «О ПМПК ОУ» 

27. Письмо Министерства образования и науки РФ №07-3735 от 13.11.2015 «О 

направлении методических рекомендаций».  

28. Инструктивное письмо Минобразования РФ от 21 февраля 2001 г. N 1 «О классах 

охраны зрения в общеобразовательных и специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях». 

29. ФГОС начального общего образования (утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) С изменениями и дополнениями от: 

26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 29.12. 2014 г.  

30. Письмо Минобразования РФ от 3.04.2003 г. N 27/2722-6 «Об организации работы 

с обучающимися, имеющими сложный дефект».  

31. Письмо Минобразования РФ от 19 июня 2003 г. N 27/2932-6 «Методические 

рекомендации о деятельности 10 – 12 классов  специальных (коррекционных) ОУ 

VIII вида с углубленной трудовой подготовкой». 

32. Письмо Минобразования и науки РФ № ИР-535,07 от 07.06.2013 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

33. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 г. N АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

34. Письмо Минобразования и науки РФ с разъяснениями ВК 270.07 от 12.02.2012 



«Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования». 

35. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 г. N 95 «О порядке и условиях 

признания лица инвалидом» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 

07.04.2008 N 247, от 30.12.2009 N 1121). 

36. Письмо Министерства образования и науки РФ от 23.05.2016 №ВК-1074/07 «О 

совершенствовании деятельности ПМПК» 

37. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.02.2016 № 07-719 «О 

подготовке к введению ФГОС ОВЗ» 

38. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы.  

39. Письмо Министерства образования и науки РФ от 02.02.2016 № ВК-163.07 «О 

направлении методических рекомендаций». 

40. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 № ВК 452.07 

«Методические рекомендации о введении ФГОС ОВЗ». 

41. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2015 № ВК-3041.07 «О 

показателях динамики обеспечения образованиям детей с ОВЗ»  

42. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об 

организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

43. СанПиН 2.4.2. 3286-15 «Требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ОВЗ»  

     Разработанная и апробированная модель обеспечивает функционирование на 

территории городского округа Красногорск Московской области современного 

коррекционно-развивающего кластера, сформированного из образовательных 

организаций разных уровней образования, работающих на основе принципа сетевого 

взаимодействия.  

       При разработке, апробации и внедрении выше указанной модели учитываются 

внешние и внутренние условия эффективной социализации детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья от 0 до 23 лет, а именно:  

 внешние условия, обеспечивающие эффективную социализацию детей с особыми 

образовательными потребностями:  

 раннее выявление дизонтогенетического варианта развития (на первом году 

жизни) и реализация целенаправленного комплексного психолого-медико-

социального сопровождения несовершеннолетних с первых месяцев жизни; 

 вовлечение родителей в процесс комплексного сопровождения развития 

ребенка, формирование у них стремления и готовности помогать ребёнку в 

процессе воспитания и обучения, желание родителей обучать ребенка 

вместе со здоровыми детьми; 

 наличие в учреждении возможностей оказывать ребенку с «особыми» 

образовательными потребностями квалифицированную помощь; 

 создание условий для реализации вариативного и дифференцированного 

воспитания и обучения.  

 внутренние условия, способствующие эффективной социализации: 



 уровень актуального психического и речевого развития, соответствующий 

возрастной норме или близкий к ней;  

 возможность овладения федеральными государственными 

образовательными стандартами в предусмотренные для нормально 

развивающихся детей сроки; 

 вовлечение ребенка в игровую, познавательную, исследовательскую, 

учебную и иную деятельность; 

 развитие навыков эффективной коммуникации с нормативно 

развивающимися сверстниками.  

       Разработанная и реализуемая модель «Инклюзия – 2.0. Точка роста» позволяет 

организовать процессы воспитания и обучения таким образом, чтобы все дети-

инвалиды и лица с ОВЗ от 0 до 23 лет, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, были 

включены в общую систему образования, обучались с учетом их места жительства в 

среде нормативно развивающихся сверстников. При этом, в процессе воспитания и 

обучения происходит глубокое погружение ребёнка-инвалида в адаптированную 

образовательную среду и образовательно-реабилитационные  услуги оказываются  на 

разных уровнях образования, включая профессиональную подготовку.  

       Разработка, апробация и внедрение вышеуказанной модели «Инклюзия – 2.0. Точка 

роста» базируется на следующих базовых принципах инклюзивного образования:  

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений.  

2. Каждый человек способен чувствовать и думать. 

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным.  

4. Все люди нуждаются друг в друге.  

5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений.  

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников.  

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они 

могут делать, чем в том, что не могут.  

8. Разнообразие активизирует все стороны жизни человека.  

     Разработанная и апробированная на практике модель комплексного психолого-

медико-социального сопровождения обучения, воспитания и развития лиц с ОВЗ и 

детей-инвалидов от 0 до 23 лет с позиций междисциплинарного подхода внедрена в 

системе образования городского округа Красногорск в период с 01.09.2012г. по 

настоящее время на базе коррекционного и школьного отделений МБОУ 

«Образовательный центр «Созвездие»» активно осуществляется экспериментально-

педагогическая деятельность по разработке технологий психолого-педагогического, 

дефектолого-логопедического, социально-педагогического и медико-

реабилитационного сопровождения детей-инвалидов и лиц с разными типами ОВЗ. 

Разработаны, апробированы и используются в учебно-воспитательном и коррекционно-

развивающем процессе образовательных организаций городского округа Красногорск и 

Московской области следующие технологии, а также диссеминированы в системе 

образования Московской области и других субъектов РФ:  

1. Учебно-методическое пособие "Технология психолого-педагогической 

диагностики детей и подростков от 3 до 18 лет в условиях специализированного 



психологического центра» (учебно-методическое пособие для педагогов-

психологов общеобразовательных организаций и ППМС центров) / Под общ. ред. 

С. Н. Сюрина. – Красногорск, 2014. – 138 с. (ISBN 978-5-9906587-0-7).  

2. Учебно-методическое пособие «Технологии логопедической и 

дефектологической диагностики детей разных возрастных групп в условиях 

ППМС центра» (учебно-методическое пособие для учителей-логопедов и 

учителей-дефектологов ППМС центров) / Под общ. ред. С. Н. Сюрина. – 

Красногорск, 2014. – 148 с. (ISBN 978-5-9906587-1-4).  

3. Учебно-методическое пособие «Социально-педагогическая профилактика 

деструктивного поведения несовершеннолетних» (учебно—методическое 

пособие для социальных педагогов и работников социальной сферы, 

занимающихся вопросами социально-педагогической профилактики)/ Н.А. 

Рачковская, С.Н. Сюрин, Р.А. Новиков, О.В. Тумаева – Красногорск, 2015. – 

192с.(ISBN 978-5-9906587-2-1).  

4. Учебно-методическое пособие «Психолого-педагогическая коррекционно-

развивающая программа для обучающихся с ОВЗ «Новые горизонты»»/ С.Н. 

Сюрин, М.Г. Воробьева, А.В. Воробьева – Красногорск, 2017.-96с. ( ISBN 978-5-

9906587-3-8). 

5. Учебно-методическое пособие «Образовательная (просветительская) психолого-

педагогическая программа «Открывая друг друга»»/ С.Н. Сюрин, О.В. Яковлева, 

Е.В. Копейкина – Красногорск, 2017.-105с. (ISBN 978-5-9906587-4-5).  

6. Учебно-методическое пособие «Профилактическая психолого-педагогическая 

тренинговая программа «Я свободен!»»/ С.Н. Сюрин, Е.В. Воробьева, Е.В. 

Потанина – Красногорск, 2017.- 98с. (ISBN 978-5-9906587-5-2).  

7. Учебно-методическое пособие «Развивающая психолого-педагогическая 

программа «Я все могу»»/ С.Н. Сюрин, М.Г. Воробьева, А.В. Воробьева – 

Красногорск, 2017.-190с. ( ISBN978-5-9906587-6-9). 

8. Учебно-методическое пособие «Образовательная (просветительская) психолого-

педагогическая программа для родителей, воспитывающих детей-инвалидов и 

несовершеннолетних  с  ограниченными  возможностями  здоровья  «Нить 

Ариадны» / С.Н. Сюрин, Л.В. Атабекян, О.В. Никандрова – Красногорск, 2018.-

73с. (ISBN  978-5-9906587-7-6). 

9. Учебно-методическое пособие «Психолого-педагогическая  коррекционно-

развивающая  программа  для обучающихся с нарушениями интеллекта «Я 

познаю мир!»»  / С.Н. Сюрин, Е.А. Шинкаренко, Н.И. Макарова – Красногорск, 

2018.-109с. (ISBN  978-5-9906587-8-3). 

10. Учебно-методическое пособие «Профилактическая   психолого-педагогическая   

программа  для  несовершеннолетних,  прошедших  судебно-психологическую  

экспертизу  в  рамках  гражданского судопроизводства  по  определению  места  

жительства  и  порядка  общения  с  отдельно проживающим родителем, «Давай 

поговорим»»  / С.Н. Сюрин, А.С. Захаров, Н.И. Макарова – Красногорск, 2018.-

84с. (ISBN 978-5-9906587-9-0). 

11. Учебно-методическое пособие «Психолого-педагогическая  коррекционно-

развивающая  программа «Движение вверх»» / С.Н. Сюрин, Е.В. Жданович, Н.И. 

Макарова – Красногорск, 2018.-101с. (ISBN  978-5-6042004-0-7). 



12. Учебно-методическое пособие «Развивающая  психолого–педагогическая  

программа «Покоритель вершин»»/ С.Н. Сюрин, О.В. Яковлева, Е.В. Стрельцова, 

Н.С. Волкова, Ю.С. Кубышкина – Красногорск, 2018.-271с. (ISBN  978-5-

6042004-1-4). 

13. Учебно-методическое пособие «Образовательная (просветительская) психолого – 

педагогическая программа  подготовки  лиц,  желающих  принять  на воспитание 

в свою семью ребенка,  оставшегося   без   попечения   родителей,   «Мы-

семья!»»/ С.Н. Сюрин, С.С. Дербинова, Н.И. Макарова – Красногорск, 2018.-106с. 

(ISBN  978-5-6042004-2-1). 

14. Учебно-методическое пособие «Профилактическая тренинговая психолого-

педагогическая программа для родителей,   воспитывающих  детей  с   

ограниченными возможностями  здоровья   «Мы вместе»»  / С.Н. Сюрин, Е.В. 

Воробьева, С.И. Морозова – Красногорск, 2018.-76с. (ISBN  978-5-6042004-3-8). 

15. Учебно-методическое пособие «Развивающая психолого-педагогическая 

программа «РОСТОК»»/ С.Н. Сюрин, М.Г. Воробьева, А.В. Воробьева – 

Красногорск, 2018.-202с. (ISBN  978-5-6042004-4-5). 

16. Учебно-методическое пособие «Психолого-педагогическая коррекционно-

развивающая программа для обучающихся с задержкой психического развития 

«Грани    познания»»/ С.Н. Сюрин, О.В. Косарева, Ю.В. Косарева – Красногорск, 

2019.-199с. (ISBN  978-5-6042004-5-2). 

17.  «Образовательная (просветительская)  психолого-педагогическая программа 

«Гений общения»». С.Н. Сюрин, Е.В. Воробьева, С.Ю. Давыдова, О.В. 

Баймурзаева, Ю.М. Ковалева Красногорск, 2019г. 

18. «Психолого-педагогическая  коррекционно-развивающая  программа «Игры 

разума»». С.Н. Сюрин, О.С. Евтушенко, Е.А. Шинкаренко, Красногорск, 2019г. 

19. Образовательная (просветительская) психолого-педагогическая программа 

«Развитие эмоционально-волевой сферы и коммуникативных навыков у 

подростков, обучающихся в интернациональной образовательной среде 

«Калейдоскоп успеха»». С.Н. Сюрин, Н.И. Макарова, Т.И. Дмитриев, Е.И. 

Тимофеева, Красногорск, 2019г. 

20. «Психолого-педагогическая  коррекционно-развивающая  программа  

«Преодоление»». С.Н. Сюрин, О.С. Евтушенко, О.В. Сюрина, Е.А. Шинкаренко, 

Красногорск, 2019г. 

21. «Психолого-педагогическая  коррекционно-развивающая  программа «Радуга 

эмоций»». С.Н. Сюрин, Н.И. Макарова, Л.В. Власова, О.В. Никандрова, И.В. 

Терентьева, Красногорск, 2019г. 

22. «Образовательная (просветительская) психолого-педагогическая программа 

«Стратегия роста»». С.Н. Сюрин, О.В. Яковлева, Е.В. Стрельцова, Г.И. Заикина, 

Ю.С. Кубышкина, Красногорск, 2019г. 

23. «Психолого-педагогическая  коррекционно-развивающая  программа  

«Трамплин»». С.Н. Сюрин, Н.И. Макарова, С.Ю. Давыдова, Красногорск, 2019г. 

24. «Психолого-педагогическая  коррекционно-развивающая  программа «Человек 

дождя»». С.Н. Сюрин, Е.В. Потанина, Е.В. Жданович, И.В. Золотенкова, Е.А. 

Липатова, Красногорск, 2019г. 

25. «Развивающая психолого-педагогическая  программа «Этот удивительный 



мир»». С.Н. Сюрин, Н.И. Макарова, Л.В. Власова, О.В. Никандрова, И.В. 

Терентьева, Красногорск, 2019г. 

26. Психолого-педагогическая коррекционно-развивающая программа 

сопровождения сиблингов-детей, имеющих тяжелые и множественные 

нарушения развития «Барбарики». С.Н. Сюрин, Н.И. Макарова, И.В. Лещенко, 

О.В. Сюрина, Е.А. Сохрякова, Красногорск, 2020г. 

27. Образовательная (просветительская) тренинговая психолого-педагогическая 

программа «Есть контакт». С.Н. Сюрин, О.В. Яковлева, Е.В. Стрельцова, Т.И. 

Дмитриев, О.В. Костюшко, Красногорск, 2020г. 

28. Комплексная развивающая психолого-педагогическая программа  для 

обучающихся с нарушениями интеллекта «Игры разума – 2.0.». С.Н. Сюрин, Н.И. 

Макарова, Е.А. Шинкаренко, О.В. Сюрина, О.С. Евтушенко, г. Красногорск, 

2020г. 

29. Комплексная программа психолого-педагогической и медико-реабилитационной 

помощи детям, пострадавшим от боевых действий и вооруженных конфликтов 

«Андрюшка». С.Н. Сюрин, Н.И. Макарова, Е.В. Потанина, О.В. Сюрина, Е.А. 

Сохрякова, Г.И. Заикина, Л.В. Смирнова, г. Красногорск, 2020г. 

30. Образовательная (просветительская) психолого-педагогическая программа 

«Калейдоскоп». С.Н. Сюрин, Н.И. Макарова, О.В. Никандрова, И.В. Терентьева, 

г. Красногорск, 2020г. 

       Таким образом, разработанная и апробированная на практике модель комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения обучения, воспитания и развития лиц с 

ОВЗ и детей-инвалидов от 0 до 23 лет с позиций междисциплинарного подхода 

предлагается  к диссеминации в системе образования Московской области и других 

субъектах Российской Федерации как модель разноуровневого комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения лиц с «особыми» образовательными 

потребностями от периода раннего развития до интеграции в профессионально-

трудовые отношения (трудоустройство к работодателю). 

Новизна, инновационность предлагаемых решений 

       Предлагаемая к диссеминации модель подразумевает создание и 

функционирование на территории муниципальных образований современных 

коррекционно-развивающих кластеров, сформированных из образовательных 

организаций разных уровней образования, работающих на основе принципа сетевого 

взаимодействия. Модель комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучения, воспитания и развития лиц с ОВЗ и детей-инвалидов от 0 до 23 лет с позиций 

междисциплинарного подхода разработана, апробирована и внедрена в системе 

образования городского округа Красногорск и предложена к диссеминации в системе 

образования Московской области и других субъектах Российской Федерации. 

      Практическая ценность программных мероприятий проекта:  

 формирование инновационной структуры разноуровневого инклюзивного 

образования, интегрально охватывающего все уровни общего образования - от 

раннего этапа развития к получению профессии; 

 апробация и внедрение принципа сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений в вопросах обучения, воспитания и социализации детей-инвалидов и 



лиц с различными типами ограниченных возможностей здоровья; 

 развитие системы инклюзивного образования детей с особыми образовательными 

потребностями в системе образования городского округа Красногорск; 

 формирование компетентностной основы толерантного и эмпатического 

отношения к «особым» детям со стороны педагогического, родительского и 

ученического сообществ; 

 интеграция и социально-трудовая адаптация детей-инвалидов и лиц с разными 

типами дизонтогенеза в социальную жизнь общества. 

      Инновационная идея проекта заключается в том, что авторами, с учетом 

накопившегося положительного опыта реализации инклюзии в России создана и 

внедрена разноуровневая модель комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучения, воспитания и развития лиц с ОВЗ и детей-инвалидов от 0 до 

23 лет с позиций междисциплинарного подхода.  

Область практического использования и применения результатов 

инновационного образовательного проекта 

       В настоящее время на территории Российской Федерации существуют 

разнообразные модели воспитания и обучения нормативно-развивающихся детей, в т. 

ч.: начальная школа – детский сад; детский сад – школа –колледж; детский сад – школа 

–колледж – ВУЗ и др. Однако модель воспитания, обучения и социализации детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ от периода раннего развития до их интеграции в 

профессионально-трудовую деятельность не разработана.  

       Данный инновационный образовательный проект «Модель комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения обучения, воспитания и развития лиц с 

ОВЗ и детей-инвалидов от 0 до 23 лет с позиций междисциплинарного подхода 

«Инклюзия – 2.0. Точка роста» с учетом накопленного в стране положительного опыта 

реализации технологий инклюзивного образования, нормативно-правовой базы, 

функционирования на территории городского округа Красногорск сети инклюзивных 

дошкольных групп для воспитанников с разными типами дизонтогенеза, инклюзивных 

классов в общеобразовательных организаций, психолого-медико-социального 

сопровождения детей-инвалидов и лиц с ОВЗ – это современный разноуровневый 

коррекционно-развивающий кластер, сформированный из образовательных 

организаций разных уровней образования, работающих на основе принципа сетевого 

взаимодействия и функционирующий от периода раннего развития ребенка до его 

интеграции в профессионально-трудовые отношения (трудоустройство к 

работодателю).  

Ресурсы инновационного образовательного проекта 

 

Финансовое обеспечение 

Источник 

финансирования 

реализации 

инновационного 

образовательного проекта 

Планируемые статьи расходов при реализации 

инновационного образовательного проекта 

бюджет городского округа 

Красногорск 

Улучшение материально-технической базы МБОУ 

«Образовательный центр «Созвездие»» в вопросах комплексного 



(муниципальная программа 

городского округа 

Красногорск на 2017-

2020г.г. «Образование») 

психолого-медико-социального сопровождения детей-инвалидов 

и лиц с ОВЗ (ежегодный объем предусмотренного 

финансирования 500 000 рублей) 

внебюджетные средства Проведение тематических встреч с родительской, педагогической 

и ученической общественностью с изданием профилактических и 

учебно-методических сборников (приблизительный объем 

финансирования за счет привлеченных средств не менее 50000 

рублей в год). 

бюджет городского округа 

Красногорск 

(муниципальная программа 

городского округа 

Красногорск на 2017-

2020г.г. «Образование») 

Проведение круглых столов, мастер-классов, тематических 

семинаров, курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов системы 

образования в сфере специальной (коррекционной) педагогики, 

тьюторского и волонтерского сопровождения детей-инвалидов с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (ежегодный 

объем финансирования не менее 100000 рублей в год) 

бюджет городского округа 

Красногорск 

(муниципальная программа 

городского округа 

Красногорск на 2017-

2020г.г.) 

Организация и проведение межмуниципального творческого 

фестиваля достижений обучающихся с ОВЗ «Царство детских 

сердец» (ежегодный объем финансирования - 150000 рублей в 

год) 

бюджет городского округа 

Красногорск 

(муниципальная программа 

городского округа 

Красногорск на 2017-

2020г.г. «Образование») 

издание обобщающих учебно-методических сборников по итогам 

реализации мероприятий проекта "Инклюзия - 2.0. Точка роста" с 

диссеминацией опыта (общий объем финансирования в год - не 

менее 100000рублей) 

внебюджетные средства Адресная помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ на приобретение лекарственных средств и 

специализированного реабилитационного оборудования 

Кадровое обеспечение реализации инновационного образовательного проекта 

        В реализации инновационного образовательного проекта «Модель комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения обучения, воспитания и развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 0 до 23 лет с 

позиций междисциплинарного подхода «Инклюзия – 2.0. Точка роста»» принимает 

участие междисциплинарная команда специалистов МБОУ «Образовательный центр 

«Созвездие»» (45чел.), имеющих опыт участия в проектах и конкурсах. Распределение 

специалистов по наличию почетного звания и ученой степени, опыту участия в 

конкурсах, гендерному признаку и квалификационной категории представлена на 

диаграммах. 

 



 
Наличие почетного звания/ученой степени 

 

 
Опыт участия в проектах, конкурсах 

 
Распределение по гендерному признаку 

2 1 
1 

12 

29 

д-р пед. н. кан-т психол. н. 

кан-т филос. наук почетное звание 

без уч. степ. и зван. 

Участвовал

и  

76% 

не 

участвовали 

24% 

9% 

91% 

мужчины 

женщины 



 
Распределение по квалификационной категории 

 

Нормативное правовое обеспечение инновационного образовательного проекта 

№ Наименование 

нормативного правового 

акта 

Краткое обоснование применения нормативного 

правового акта в рамках реализации инновационного 

образовательного проекта 

1 Приказ начальника 

управления образования 

администрации 

городского округа 

Красногорск «О создании 

постоянно-действующей 

территориальной 

психолого-медико-

педагогической комиссии 

городского округа 

Красногорск Московской 

области №668 от 

21.09.2017г. 

Вышеуказанный приказ регламентирует деятельность 

ТПМПК городского округа Красногорск на базе МБОУ 

"Образовательный центр "Созвездие"" и позволяет 

организовать комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование несовершеннолетних с 

различными типами ограниченных возможностей здоровья в 

системе образования городского округа Красногорск. 

ТПМПК оказывает методическое и инструктивно-

рекомендательное сопровождение деятельности психолого-

медико-педагогических консилиумов образовательных 

организаций округа, оказывает методическое сопровождение 

в вопросах составления и реализации АООП для 

обучающихся и воспитанников с различными типами ОВЗ. 

2 Приказ «О создании 

консилиума по 

выявлению и учету детей, 

нуждающихся в 

организации 

логопедического 

сопровождения» №26/2 –

ОД от 31.08.2017г. 

Реализация приказа направлена раннее выявление, учет и 

оказание ранней помощи детям с тяжелыми нарушениями 

речи в системе дошкольного образования городского округа 

Красногорск 

3 Положение о лаборатории 

инновационных форм 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ и 

нарушением интеллекта 

МБОУ "Образовательный 

центр "Созвездие" 

(утверждено приказом по 

В рамках реализации положения о лаборатории 

инновационных форм обучения и воспитания детей с ОВЗ и 

нарушением интеллекта МБОУ "Образовательный центр 

"Созвездие" в центре осуществляется экспериментальная 

работа по созданию, апробации и внедрению в учебно-

воспитательный и коррекционно-развивающий процесс 

центра адаптированных основных и дополнительных 

общеобразовательных программ для детей-инвалидов и лиц 

67% 

27% 

6% 6% 

высшая 

категория 

первая 

категория  

по стажу 



МБОУ «Образовательный 

центр «Созвездие»» №33/-

ОД от 03.11.2017г. рег. 

№110) 

с ограниченными возможностями здоровья. По итогам 

апробации и внедрения вышеуказанные программы 

предлагаются для использования в других образовательных 

организациях округа и Московской области. 

4 Положение о службе 

ранней помощи на базе 

коррекционного 

отделения МБОУ 

"Образовательный центр 

"Созвездие"" (утверждено 

приказом по МБОУ 

«Образовательный центр 

«Созвездие»» №27/17-ОД 

от 31.08.2016г. рег. 

№72/2016) 

Положение регламентирует деятельность МБОУ 

"Образовательный центр "Созвездие"" по комплексному 

психолого-медико-социальному сопровождению детей-

инвалидов и несовершеннолетних с различными типами 

дизонтогенеза от 0 до 3 лет на базе коррекционного 

отделения центра. 

5 Положение о сетевой 

форме реализации 

образовательных 

программ в МБОУ 

"Образовательный центр 

"Созвездие"" (утверждено 

приказом по МБОУ 

«Образовательный центр 

«Созвездие»» №27/14-ОД 

от 01.09.2017г. рег. №96) 

Положение регламентирует особенности сетевого 

взаимодействия МБОУ "Образовательный центр 

"Созвездие"" с другими учреждениями образования, 

учреждениями культуры и дополнительного образования 

городского округа Красногорск в вопросах воспитания, 

обучения и социализации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

6 Положение о 

коррекционном совете 

МБОУ «Образовательный 

центр «Созвездие»» 

(утверждено приказом по 

МБОУ «Образовательный 

центр «Созвездие»» 

№27/17-ОД от 

31.08.2016г. рег. 

№36/2016) 

Положение регламентирует работу ассоциации 

специалистов школьного и коррекционного отделений 

МБОУ "Образовательный центр "Созвездие"" в вопросах 

совершенствования учебно-воспитательного и 

коррекционно-развивающего обучения детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ, обсуждение программ комплексного психолого-

медико-социального сопровождения. 

7 Положение о проведении 

Фестиваля творческих 

достижений обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

"Царство детских сердец" 

МБОУ "Образовательный 

центр "Созвездие"" 

(утверждено приказом по 

МБОУ «Образовательный 

центр «Созвездие»» 

№27/17-ОД от 

31.08.2016г. рег. 

Положение регламентирует совместную деятельность 

МБОУ "Образовательный центр "Созвездие"" и других 

образовательных организаций городского округа 

Красногорск в вопросах организации культурно-досуговой 

занятости детей-инвалидов и несовершеннолетних с 

различными типами ОВЗ, развитие их творческих 

способностей и достижений 



№73/2016) 

8 Положение о службе 

медиации МБОУ 

"Образовательный центр 

"Созвездие"" (утверждено 

приказом по МБОУ 

«Образовательный центр 

«Созвездие»» №27/17-ОД 

от 31.08.2016г. рег. 

№70/2016) 

Положение регламентирует деятельность службы медиации 

в МБОУ "Образовательный центр "Созвездие"" 

9 Положение об 

организации 

инновационной и 

экспериментальной 

деятельности в МБОУ 

"Образовательный центр 

"Созвездие"" (утверждено 

приказом по МБОУ 

«Образовательный центр 

«Созвездие»» №27/17-ОД 

от 31.08.2016г. рег. 

№58/2016) 

положение регламентирует особенности осуществления в 

МБОУ "Образовательный центр "Созвездие"" 

инновационной и экспериментальной деятельности в 

коррекционном и школьном отделениях центра в вопросах 

комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения детей-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

Организации-соисполнители инновационного образовательного проекта 

Организации-соисполнители 

инновационного 

образовательного проекта 

Основные функции организации-соисполнителя 

инновационного образовательного проекта 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия №5 г. 

Красногорска Московской 

области 

1. Реализация принципа сетевого взаимодействия МБОУ 

"Образовательный центр "Созвездие"", ТПМПК городского 

округа Красногорск и МБОУ гимназия №5 в создании, 

апробации и внедрении адаптированных основных и 

дополнительных общеобразовательных программ для 

обучающихся с нарушениями зрения (вариант 4.1. АООП 

ФГОС НОО с ОВЗ)  

2. Проведение совместных просветительских и 

профилактических мероприятий, направленных на 

формирование компетентностной основы толерантного и 

эмпатического отношения к «особым» детям со стороны 

педагогического, родительского и ученического сообществ. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Средняя 

общеобразовательная школа №3 

г. Красногорска Московской 

области 

1. Реализация принципа сетевого взаимодействия МБОУ 

"Образовательный центр "Созвездие"", ТПМПК городского 

округа Красногорск и МБОУ СОШ №3 в создании, 

апробации и внедрении адаптированных основных и 

дополнительных общеобразовательных программ для 

обучающихся с задержкой психического и речевого 

развития, расстройствами аутистического спектра (варианты 

5.1., 7.1., 8.1. АООП ФГОС НОО с ОВЗ)  

2. Проведение совместных просветительских и 



профилактических мероприятий, направленных на 

формирование компетентностной основы толерантного и 

эмпатического отношения к «особым» детям со стороны 

педагогического, родительского и ученического сообщества. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №28 г. 

Красногорска Московской 

области 

1. Реализация принципа сетевого взаимодействия МБОУ 

"Образовательный центр "Созвездие"", ТПМПК городского 

округа Красногорск и МБДОУ д.с. №28 в создании, 

апробации и внедрении адаптированных основных и 

дополнительных программ дошкольного образования для 

воспитанников с задержкой психического и речевого 

развития, тяжелыми нарушениями речи и расстройствами 

аутистического спектра.  

2. Проведение совместных просветительских и 

профилактических мероприятий, направленных на 

формирование компетентностной основы толерантного и 

эмпатического отношения к «особым» детям со стороны 

педагогического, родительского и ученического сообщества. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №35 г. 

Красногорска Московской 

области 

1. Реализация принципа сетевого взаимодействия МБОУ 

"Образовательный центр "Созвездие"", ТПМПК городского 

округа Красногорск и МБДОУ д.с. №35 в создании, 

апробации и внедрении адаптированных основных и 

дополнительных программ дошкольного образования для 

воспитанников с задержкой психического и речевого 

развития, тяжелыми нарушениями речи и расстройствами 

аутистического спектра.  

2. Проведение совместных просветительских и 

профилактических мероприятий, направленных на 

формирование компетентностной основы толерантного и 

эмпатического отношения к «особым» детям со стороны 

педагогического, родительского и ученического сообщества. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №8 г. 

Красногорска Московской 

области 

1. Реализация принципа сетевого взаимодействия МБОУ 

"Образовательный центр "Созвездие"", ТПМПК городского 

округа Красногорск и МБДОУ д.с. №8 в создании, 

апробации и внедрении адаптированных основных и 

дополнительных программ дошкольного образования для 

воспитанников с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития, генетическими аномалиями и 

орфанными заболеваниями.  

2. Проведение совместных просветительских и 

профилактических мероприятий, направленных на 

формирование компетентностной основы толерантного и 

эмпатического отношения к «особым» детям со стороны 

педагогического, родительского и ученического сообщества. 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

Московской области 

"Московский государственный 

1. Научное сопровождение разработки и апробации на 

практике инновационной разноуровневой модели инклюзии 

лиц с разными типами дизонтогенеза, обеспечивающей их 

воспитание, обучение, развитие и социализацию, а также 

социально-трудовую адаптацию, получение профессии, 



областной университет" дальнейшее трудоустройство или получение 

профессионального образования с учетом особенностей 

ОВЗ.  

2. Проведение круглых столов, мастер-классов, семинаров, 

вебинаров по тематике проекта для родительского и 

педагогического сообщества.  

3. Рецензирование обобщающих учебно-методических 

сборников по итогам реализации мероприятий проекта 

"Инклюзия - 2.0. Точка роста" с диссеминацией опыта. 

Взаимодействие МБОУ "Образовательный центр 

"Созвездие"" и ГБОУ ВО МО "МГОУ" осуществляется на 

основании договора о долгосрочном научно-методическом 

сотрудничестве. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Московский 

государственный 

лингвистический университет" 

1.Научное сопровождение разработки и апробации на 

практике инновационной разноуровневой модели инклюзии 

лиц с разными типами дизонтогенеза, обеспечивающей их 

воспитание, обучение, развитие и социализацию, а также 

социально-трудовую адаптацию, получение профессии, 

дальнейшее трудоустройство или получение 

профессионального образования с учетом особенностей 

ОВЗ.  

2. Проведение круглых столов, мастер-классов, семинаров, 

вебинаров по тематике проекта для родительского и 

педагогического сообщества.  

3. Рецензирование обобщающих учебно-методических 

сборников по итогам реализации мероприятий проекта 

"Инклюзия - 2.0. Точка роста" с диссеминацией опыта. 

Взаимодействие МБОУ "Образовательный центр 

"Созвездие"" и ФГБОУ ВО "МГЛУ" осуществляется на 

основании договора о долгосрочном научно-методическом 

сотрудничестве. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Российский 

государственный социальный 

университет" 

1. Научное сопровождение разработки и апробации на 

практике инновационной разноуровневой модели инклюзии 

лиц с разными типами дизонтогенеза, обеспечивающей их 

воспитание, обучение, развитие и социализацию, а также 

социально-трудовую адаптацию, получение профессии, 

дальнейшее трудоустройство или получение 

профессионального образования с учетом особенностей 

ОВЗ.  

2. Проведение круглых столов, мастер-классов, семинаров, 

вебинаров по тематике проекта для родительского и 

педагогического сообщества.  

3. Рецензирование обобщающих учебно-методических 

сборников по итогам реализации мероприятий проекта 

"Инклюзия - 2.0. Точка роста" с диссеминацией опыта. 

Взаимодействие МБОУ "Образовательный центр 

"Созвездие"" и ФГБОУ ВО "РГСУ" осуществляется на 

основании договора о долгосрочном научно-методическом 



сотрудничестве и договора о создании на в центре базовой 

кафедры университета. 

 

Механизмы внутренней оценки эффективности  

(мониторинг качества реализации) инновационного образовательного проекта 

       Внутренняя оценка эффективности инновационного проекта «Инклюзия – 2.0. Точка 

роста» является ключевым механизмом регулирования инновационной деятельности в 

МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»». Мониторинг эффективности 

осуществляется в следующих векторах развития инновационной деятельности:  

 правовое обеспечение инновационной деятельности;  

 стратегическое планирование результатов (текущих, промежуточных, итоговых), 

мониторинг успешности;  

 программа постепенного приобщения педагогического коллектива к освоению 

нового типа деятельности;  

 информационные данные о текущих результатах инновационной деятельности: 

опыт удач и затруднений.  

       Этапы мониторинга эффективности инновационной деятельности в рамках проекта 

«Инклюзия – 2.0. Точка роста»: 

 1 этап – предварительный (на данном этапе определяются: цели и задачи, объект и 

предмет, требования к инструментарию, сроки проведения, категории 

опрашиваемых лиц, варианты места проведения опросов).  

 2 этап - рабочая модель мониторинга (определение методов и форм проведения 

исследования, разработка критериального аппарата и технологии обработки 

результатов; планирование опросов; уточнение необходимого ресурсного 

обеспечения).  

 3 этап – согласование с руководителем программы, которая была выработана в 

процессе подготовительной работы.  

 4 этап - проведение мониторинга.  

 5 этап - обработка результатов.  

 6 этап - первичный анализ результатов.  

 7 этап - обсуждение (валидизация).  

 8 этап - подготовка заключительного документа.  

 9 этап - использование результатов в учебно-воспитательном и коррекционно-

развивающем процессе.  

       При проведении мониторингового исследования осуществляется подготовка 

следующего пакета локальных нормативно-правовых актов МБОУ «Образовательный 

центр «Созвездие»»: приказ о проведении мониторинга, с указанием рабочей группы и 

плана-графика проведения мониторинга, программы мониторинга и инструментария для 

сбора информации (приказ является основанием для проведения мониторинга; в списке 

рабочей группы указываются лица, привлеченные к проведению мониторинга; в плане-

графике отражаются этапы мониторинга с указанием сроков, соисполнителей и 

результатов каждого этапа). Критерии оценки результатов эффективности 

инновационного проекта «Инклюзия – 2.0. Точка роста»: 

1. «Полнота разработанных нормативно-правовых документов по проблеме проекта» 



Показатели:  

 наличие нормативно-правовой базы по проблеме инновационной деятельности: 

приказы, положения, договоры, локальные акты, инструктивные материалы; 

соответствие содержания нормативных правовых документов, предъявляемым 

к ним требованиям;  

 унифицированность разработанных нормативно-правовых документов 

(возможность их использования в других образовательных организациях).  

2. Степень разработанности учебно-методического и научно-методического 

обеспечения инновационной деятельности в МБОУ «Образовательный центр 

«Созвездие»»  

Показатели:  

 наличие учебно-методических материалов, разработанных и апробированных в 

ходе инновационного проекта: АООП и АПДО, учебных планов, банка, 

апробированных в рамках инновационной деятельности активных методов 

обучения, современных образовательных технологий, направленных на 

развитие учащихся с разными типами ОВЗ и детей-инвалидов, современных 

воспитательных технологий, направленных на социализацию учащихся, 

элективных курсов и др.;  

 соответствие учебно-методических материалов, разработанных в условиях 

инновационной деятельности, ФГОС НОО с ОВЗ, ФГОС О с У/О, нормам 

СанПИН и др.;  

 наличие, разработанных в результате инновационной деятельности научно-

методических материалов: учебно-методических пособий, рекомендаций, 

методических рекомендаций органам управления образованием различного 

уровня и образовательным организациям по внедрению результатов 

инновационной деятельности;  

 наличие диагностического инструментария оценки качества образования в 

условиях инновационной деятельности: пакета контрольно-диагностических 

методик обученности, пакета контрольно-диагностических методик 

воспитанности, пакета контрольно-диагностических методик, определяющих 

состояние здоровья учащихся, пакета контрольно-диагностических методик 

(социологических анкет) для выявления удовлетворенности субъектов 

образовательного процесса качеством образования в условиях инновационной 

деятельности;  

 наличие системы мониторинга, оценивающего различные аспекты 

образовательно-воспитательного процесса в условиях инновационной 

деятельности.  

3. Влияние изменений, полученных в результате инновационной деятельности, на 

качество образования обучающихся  

Показатели: качество знаний; уровень обученности; уровень воспитанности; уровень 

состояния здоровья обучающихся; развитие индивидуальных способностей; 

удовлетворенность детей и их родителей образовательным процессом.  

4. Влияние изменений, полученных в результате инновационной деятельности, на рост 

профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников 

Показатели:  



 степень вовлеченности педагогических и руководящих кадров 

образовательной организации в инновационную деятельность; 

удовлетворенность педагогов изменениями, происходящими в результате 

инновационной деятельности; повышение уровня квалификации 

педагогических и руководящих работников;  

 повышение профессиональной активности педагогического состава 

образовательной организации: участие в конкурсах профессионального 

мастерства, участие в семинарах, участие в конференциях различного уровня и 

др.;  

 количество проведенных мероприятий на базе образовательного учреждения 

по теме инновационного проекта.  

5. Информационное сопровождение инновационной деятельности  

Показатели:  

 наличие публикаций по теме инновационной деятельности в СМИ, на сайте 

центра;  

 наличие аналитических материалов по результатам мониторинговых 

исследований, выявляющих результативность (эффективность) инновационной 

деятельности.  

6. Социальная значимость инновационной деятельности  

Показатель:  

 удовлетворенность субъектов образовательного процесса качеством 

образования в условиях инновационной деятельности. 

Практическая значимость инновационных решений в рамках реализации 

инновационного образовательного проекта 

1. Формирование инновационной структуры разноуровневого инклюзивного 

образования, интегрально охватывающего все уровни общего образования - от 

раннего этапа развития к получению профессии.  

2. Апробация и внедрение принципа сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений в вопросах обучения, воспитания и социализации детей-инвалидов и 

лиц с различными типами ограниченных возможностей здоровья.  

3. Развитие системы инклюзивного образования детей с «особыми» 

образовательными потребностями в системе образования городского округа 

Красногорск и Московской области.  

4. Формирование компетентностной основы толерантного и эмпатического 

отношения к «особым» детям со стороны педагогического, родительского и 

ученического сообществ.  

5. Интеграция и социально-трудовая адаптация детей-инвалидов и лиц с разными 

типами дизонтогенеза в социальную жизнь общества. 

Программа реализации инновационного образовательного проекта 

Год 

реализац

ии 

Мероприятие 

программы 

Описание 

требований, 

предъявляемых к 

работам по 

реализации 

мероприятий 

Основные 

результаты 

реализации 

мероприятий 

программы 

Ожидаемые 

результаты 

инновационной 

деятельности 



2018 Формирование 

нормативно-

правовой базы 

инновационного 

образовательного 

проекта, 

разработка 

локальных 

нормативно-

правовых актов, 

регламентирующи

х 

экспериментальну

ю деятельность в 

рамках проекта 

по результатам 

проведения 

внутреннего 

самообследования 

МБОУ 

"Образовательный 

центр "Созвездие"" 

с оценкой степени 

готовности к 

реализации 

инновационного 

образовательного 

проекта, 

проведения 

установочных 

совещаний с 

инициативной и 

творческой 

группами 

специалистов, 

заседания 

управляющего 

совета, изучения 

Международной, 

Федеральной и 

Региональной 

нормативно-

правовой базы в 

сфере 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов и лиц с 

разными типами 

ОВЗ, 

формирование 

муниципальной и 

локальной 

нормативно-

правовой базы в 

рамках реализации 

инновационного 

образовательного 

проекта 

"Инклюзия - 2.0. 

Точка роста" 

Создание сборника 

нормативно-

правовых 

локальных актов 

образовательной 

организации в 

вопросах 

реализации 

проекта 

"Инклюзия - 2.0. 

Точка роста" 

(приказы, 

положения, 

рекомендации). 

- готовый к 

тиражированию 

сборник локальных 

нормативно-

правовых 

документов в сфере 

воспитания, 

обучения и 

социализации 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

2018 Актуализация и 

пополнение банка 

данных на детей-

Организация 

сетевого 

взаимодействия 

единая база 

данных на 

воспитанников и 

- развитие системы 

оказания ранней 

помощи детям-



инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

образовательных 

организаций 

разных уровней 

образования, 

ТПМПК 

городского округа 

Красногорск, 

организаций-

соисполнителей в 

вопросах раннего 

выявления и 

оказания 

комплексной 

психолого-медико-

социальной 

помощи детям-

инвалидам и лицам 

с ОВЗ в системе 

образования 

городского округа 

Красногорск 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

системы 

образования 

городского округа 

Красногорск 

инвалидам и лицам 

с ОВЗ в системе 

образования 

городского округа 

Красногорск; - 

улучшение 

внутриведомственн

ого взаимодействия 

образовательных 

организаций и 

ТПМПК в вопросах 

раннего выявления 

и оказания 

комплексной 

психолого-медико-

социальной 

помощи детям-

инвалидам и лицам 

с ОВЗ 

2018 Внутреннее 

самообследование 

с оценкой степени 

готовности к 

реализации 

проекта 

педагогической, 

родительской и 

ученической 

общественности 

проведение 

мониторинга 

степени 

готовности 

специалистов 

МБОУ 

"Образовательный 

центр "Созвездие"" 

к реализации 

инновационного 

образовательного 

проекта 

формирование 

инициативной и и 

творческой группы 

специалистов, 

координирующих 

и реализующих 

проект 

- создание 

атмосферы 

сотрудничества, 

взаимодействия и 

взаимопонимания 

специалистов в 

рамках реализации 

инновационного 

образовательного 

проекта; - 

осуществление 

инновационного 

педагогического 

поиска 

посредством 

реализации 

мероприятий 

инновационного 

образовательного 

проекта. 

2019 Формирование 

волонтерского 

объединения из 

представителей 

актива 

ученического 

самоуправления 

посредством 

проведения 

тематических 

классных часов, 

родительских 

собраний, 

внеклассных и 

Волонтерское 

объединение 

МБОУ 

"Образовательный 

центр 

"Созвездие"", в 

состав которого 

- формирование 

компетентностной 

основы 

толерантного и 

эмпатического 

отношения к 

«особым» детям со 



школьного 

отделения МБОУ 

«Образовательный 

центр 

«Созвездие»» 

внеурочных 

мероприятий 

сформировать 

мотивационный 

компонент на 

оказание помощи, 

участие в 

благотворительны

х акциях и 

мероприятиях у 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

входят дети-

инвалиды, 

несовершеннолетн

ие с ОВЗ и 

творческая группа 

педагогов, 

реализующих 

проект, готовых к 

организации и 

проведению 

тематических 

благотворительны

х акций и 

культурно-

досуговых 

мероприятий. 

стороны 

педагогического, 

родительского и 

ученического 

сообществ; - 

интеграция детей-

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в 

общественно-

полезную 

деятельность; - 

формирование 

эффективных 

коммуникативных 

взаимоотношения с 

нормативно-

развивающимися 

сверстниками, 

родительской и 

педагогической 

общественностью. 

2019 Проведение 

волонтерских и 

культурно-

досуговых 

мероприятий с 

привлечением 

детей-инвалидов и 

лиц с разными 

типами ОВЗ 

1. Экскурсионно-

досуговая 

деятельность с 

детьми-

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 2. 

Тематические 

классные часы и 

внеурочные 

мероприятия, 

посвященные 

повышению 

правовой 

грамотности 

обучающихся, 

дискуссии по 

формированию 

толерантного 

поведения с 

волонтерской, 

ученической, 

педагогической и 

родительской 

общественностью. 

3. Организация и 

проведение 

добровольных 

Создание модели 

внеурочной 

занятости и 

социализации 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

посредством 

разнообразных 

видов досуговой и 

развивающей 

деятельности 

- дети-инвалиды и 

лица с ОВЗ получат 

возможность 

полноценного 

раскрытия 

творческого 

потенциала; -дети-

инвалиды и лица с 

ОВЗ смогут 

интегрироваться в 

систему 

эффективных 

коммуникативных 

взаимоотношений 

со сверстниками с 

преодолением 

конфликта 

лояльности; - будет 

создана модель 

внеурочной 

занятости и 

социализации 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

посредством 

разнообразных 

видов досуговой и 



благотворительны

х акций с 

привлечением 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ («35 

хвостов»; «День 

добрых дел»; 

«Дарите книги с 

любовью», 

«Подари 

праздник», «Дарим 

добро» и др.) 4. 

Ежегодная 

культурно-

досуговая акция 

«Солнечный круг» 

для детей, 

страдающих 

синдромом Дауна 

с привлечением 

волонтерского 

актива. 5. 

Организация и 

проведение 

ежегодных 

выставок 

творческих работ 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ «В мире 

прекрасного». 6. 

Участие в 

муниципальном 

культурно-

досуговом 

мероприятии "Бал 

маленьких 

принцесс" для 

детей-инвалидов и 

несовершеннолетн

их с ОВЗ. 7. 

Организация и 

проведение 

культурно-

досуговых 

программ в батут-

центре г. 

Красногорска с 

привлечением 

развивающей 

деятельности, 

готовая к 

диссеминации в 

системе 

образования. 



детей-инвалидов и 

несовершеннолетн

их с ОВЗ. 8. 

Спортивный 

лыжный марафон 

для детей-

инвалидов, в т.ч. с 

ТМНР и 

несовершеннолетн

их с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 9. 

Культурно-

досуговая 

программа, 

посвященная Дню 

распространения 

информации об 

аутизме. 10. 

Организация и 

проведение 

ежегодного 

конкурса "Лучший 

по профессии" в 

группах слесарей с 

привлечением 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 11. 

Организация и 

проведение 

мероприятий в 

рамках 

Московской 

областной акции 

"Здоровье - твое 

богатство!" с 

привлечением 

детей-инвалидов и 

несовершеннолетн

их с ОВЗ. 12. 

Организация и 

проведение 

ежегодного 

конкурса "Лучший 

по профессии" в 

группах поваров с 

привлечением 



детей-инвалидов и 

несовершеннолетн

их с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2019 Организация 

работы школы 

"Лидер" для 

педагогических 

работников, 

реализующих 

программы 

инклюзивного 

образования для 

детей-инвалидов и 

несовершеннолетн

их с различными 

видами ОВЗ 

Посредством 

организации 

работы школы 

"Лидер" для 

педагогических 

работников, 

реализующих 

программы 

инклюзивного 

образования для 

детей-инвалидов и 

несовершеннолетн

их с различными 

видами ОВЗ 

Технология 

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников, 

использующих в 

педагогической 

практике 

передовые 

методики 

воспитания и 

обучения детей-

инвалидов и 

обучающихся с 

ОВЗ 

- увеличение числа 

педагогов, 

использующих в 

педагогической 

практике 

передовые 

методики и 

технологии 

социализации 

детей-инвалидов и 

обучающихся с 

ОВЗ; - 

формирование 

толерантного и 

эмпатического 

отношения к детям-

инвалидам и 

обучающимся с 

ОВЗ среди 

педагогической 

общественности; -

развитие системы 

инклюзивного и 

специализированно

го образования 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

городского округа 

Красногорск. 

2019 Муниципальный 

семинар-

совещание 

«Организационно-

педагогические 

основы 

комплексного 

психолого-медико-

социального 

сопровождения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

Проведение 

муниципального 

семинара-

совещания 

«Организационно-

педагогические 

основы 

комплексного 

психолого-медико-

социального 

сопровождения 

детей с 

ограниченными 

Технология 

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников, 

использующих в 

педагогической 

практике 

передовые 

методики 

воспитания и 

обучения детей-

инвалидов и 

- повышение 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в сфере 

работы с детьми-

инвалидами и 

обучающимися с 

ОВЗ; -увеличение 

числа педагогов, 

использующих в 

педагогической 



здоровья и детей-

инвалидов в 

системе 

образования 

городского округа 

Красногорск», для 

педагогов-

психологов, 

социальных 

педагогов МБОУ и 

МБДОУ, 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе, 

ответственных по 

реализации ИПРА 

в образовательных 

организациях (ОО) 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

системе 

образования 

городского округа 

Красногорск», для 

педагогов-

психологов, 

социальных 

педагогов МБОУ и 

МБДОУ, 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе, 

ответственных по 

реализации ИПРА 

в образовательных 

организациях (ОО) 

позволит 

актуализировать 

проблематику и 

особенности 

реализации 

инновационного 

образовательного 

проекта 

"Инклюзия - 2.0. 

Точка роста" для 

представителей 

образовательных 

организаций, 

включить 

широкую 

общественность в 

обсуждение 

проблем 

совершенствовани

я технологий 

комплексного 

психолого-медико-

социального 

сопровождения 

детей с 

особенностями в 

развитии. 

обучающихся с 

ОВЗ 

практике 

передовые 

методики и 

технологии 

социализации 

детей-инвалидов и 

обучающихся с 

ОВЗ; - 

формирование 

толерантного и 

эмпатического 

отношения к детям-

инвалидам и 

обучающимся с 

ОВЗ среди 

педагогической 

общественности; -

развитие системы 

инклюзивного и 

специализированно

го образования 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

городского округа 

Красногорск. 

2019 Подготовка и 1. Форум Создание модели 1. Дети-инвалиды и 



проведение 

межмуниципально

го и регионального 

этапов форума и 

фестиваля 

творческих 

достижений 

учащихся с ОВЗ 

«Царство детских 

сердец» 

проводится в 

течение 3 дней и 

заканчивается 

гала-концертом 

фестиваля 

«Царство детских 

сердец» 2. В 

первый день 

форума проходит 

пленарное 

заседание, 

посвященное 

решению проблем 

детства 

(образование, 

социальная 

защита, 

здравоохранение, 

общественные 

организации) и 

работают 

дискуссионные 

площадки для 

специалистов в 

сфере 

сопровождения 

детей-инвалидов и 

несовершеннолетн

их с ОВЗ в 

Московской 

области. 3. Во 

второй день 

работают мастер-

классы для 

специалистов и 

педагогов, 

родительской 

общественности по 

развитию системы 

коррекционно-

развивающего 

обучения детей с 

ОВЗ и 

инклюзивной 

модели 

образования в 

Московской 

области. 4. В 

внеурочной 

занятости и 

социализации 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

посредством 

разнообразных 

видов досуговой и 

развивающей 

деятельности 

лица с ОВЗ: - 

получат 

возможность 

полноценного 

раскрытия 

творческого 

потенциала; - 

смогут 

интегрироваться в 

систему 

эффективных 

коммуникативных 

взаимоотношений 

со сверстниками с 

преодолением 

конфликта 

лояльности; - будет 

создана модель 

внеурочной 

занятости и 

социализации 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

посредством 

разнообразных 

видов досуговой и 

развивающей 

деятельности, 

готовая к 

диссеминации в 

системе 

образования. 2. 

Семьи, 

воспитывающие 

детей-инвалидов и 

лиц с различными 

типами 

ограниченных 

возможностей 

смогут: - снизить 

степень изоляции 

от социальной 

жизни общества; - 

получат ресурсные 

возможности для 

оказания 

всесторонней 

помощи своему 



третий день 

проводим гала-

концерт фестиваля 

«Царство детских 

сердец» и 

награждение 

участников 

фестиваля. 

Номинации 

фестиваля 

«Царство детских 

сердец» 

(декоративно-

прикладное 

искусство; 

изобразительная 

деятельность; 

театрализованная 

постановка; 

эстрадный номер; 

ораторское 

искусство 

(стихотворение, 

басня); социальная 

реклама. 

ребенку; - 

повысить уровень 

родительской 

компетентности 

посредством 

консультативной 

деятельности 

специализированно

го сообщества. 3. 

Педагогическое, 

родительское и 

ученическое 

сообщества, 

волонтерские 

объединения 

приобретут 

навыки: - принятия, 

толерантного и 

эмпатического 

отношения к 

«особым» детям; - 

использования 

технологий 

оказания 

всесторонней 

помощи в 

социализации, 

развитии и 

обучении детей-

инвалидов и лиц с 

различными 

типами 

ограниченных 

возможностей; - 

эффективной 

межличностной 

коммуникации. 

2019 Организация и 

проведение 

круглого стола по 

вопросам 

улучшения 

качества жизни 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ в 

городском округе 

Красногорск 

С целью 

популяризации 

идей 

инклюзивного 

образования. 

формирования 

эмпатического и 

толерантного 

отношения к 

детям-инвалидам и 

лицам с ОВЗ 

развитие 

безбарьерной 

инфраструктуры 

округа и модели 

сотрудничества 

образовательных 

организаций, 

общественных 

объединений 

инвалидов и 

администрации 

- улучшение 

качества жизни 

детей-инвалидов в 

городском округе 

Красногорск; - 

формирование 

компетентностной 

основы 

толерантного и 

эмпатического 

отношения к 



целесообразно 

ввести в практику 

работу постоянно 

действующего 

круглого стола с 

привлечением 

администрации 

округа, 

общественных 

объединений 

инвалидов, 

образовательных 

организаций в 

вопросах создания 

безбарьерной 

среды, обучения, 

воспитания и 

социализации 

людей с 

инвалидностью и 

различными 

видами ОВЗ в 

округе 

округа в вопросах 

оказания 

всесторонней 

помощи детям-

инвалидам и лицам 

с ОВЗ 

«особым» детям со 

стороны 

педагогического, 

родительского и 

ученического 

сообществ; - 

интеграция и 

социально-

трудовая адаптация 

детей-инвалидов и 

лиц с разными 

типами 

дизонтогенеза в 

социальную жизнь 

общества; 

апробация и 

внедрение 

принципа сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций в 

вопросах обучения, 

воспитания и 

социализации 

детей-инвалидов и 

лиц с различными 

типами 

ограниченных 

возможностей 

здоровья; развитие 

системы 

инклюзивного 

образования детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями в 

системе 

образования 

городского округа 

Красногорск . 

2019 Организация 

заседания 

Городского 

методического 

объединения 

педагогов-

психологов, 

социальных 

Обсуждение на 

заседаниях 

Городских 

методических 

объединений 

педагогов-

психологов, 

социальных 

Технология 

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников, 

использующих в 

педагогической 

практике 

- повышение 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в сфере 

работы с детьми-

инвалидами и 



педагогов, 

учителей-

логопедов и 

учителей-

дефектологов 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Красногорск по 

осуществлению 

сетевого 

взаимодействия 

МБОУ 

«Образовательный 

центр 

«Созвездие»» и 

МБОУ г.о. 

Красногорск в 

вопросах 

совершенствовани

я технологий 

комплексного 

психолого-медико-

социального 

сопровождения 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

педагогов, 

учителей-

логопедов и 

учителей-

дефектологов 

вопросов сетевого 

взаимодействия 

МБОУ 

«Образовательный 

центр 

«Созвездие»» и 

ОО г.о. 

Красногорск 

позволит 

улучшить 

внутриведомствен

ное 

взаимодействие 

специалистов, 

занимающихся 

вопросами 

комплексного 

психолого-медико-

социального 

сопровождения 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями, 

актуализировать 

проблематику и 

особенности 

реализации 

инновационного 

образовательного 

проекта 

"Инклюзия - 2.0. 

Точка роста", а 

также выработать 

новые 

междисциплинарн

ые технологии 

разноуровневого 

сопровождения. 

передовые 

методики 

воспитания и 

обучения детей-

инвалидов и 

обучающихся с 

ОВЗ 

обучающимися с 

ОВЗ; -увеличение 

числа педагогов, 

использующих в 

педагогической 

практике 

передовые 

методики и 

технологии 

социализации 

детей-инвалидов и 

обучающихся с 

ОВЗ; - 

формирование 

толерантного и 

эмпатического 

отношения к детям-

инвалидам и 

обучающимся с 

ОВЗ среди 

педагогической 

общественности; -

развитие системы 

инклюзивного и 

специализированно

го образования 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

городского округа 

Красногорск. 

2019 Разработка и 

апробация рабочей 

модели 

мониторинга с 

определением 

Внутренняя оценка 

эффективности 

инновационного 

проекта 

«Инклюзия – 2.0. 

- разработанные 

АООП и АПДО, 

учебные планы, 

банк, 

апробированных в 

- формирование 

инновационной 

структуры 

разноуровневого 

инклюзивного 



методов и форм 

проведения 

исследования, 

разработанным 

критериальным 

аппаратом и 

технологией 

обработки 

результатов 

Точка роста» 

является 

ключевым 

механизмом 

регулирования 

инновационной 

деятельности в 

МБОУ 

«Образовательный 

центр 

«Созвездие»». 

Мониторинг 

эффективности 

осуществляется в 

следующих 

векторах развития 

инновационной 

деятельности: - 

правовое 

обеспечение 

инновационной 

деятельности; - 

стратегическое 

планирование 

результатов 

(текущих, 

промежуточных, 

итоговых), 

мониторинг 

успешности; - 

программа 

постепенного 

приобщения 

педагогического 

коллектива к 

освоению нового 

типа деятельности; 

- информационные 

данные о текущих 

результатах 

инновационной 

деятельности: 

опыт удач и 

затруднений. 

Этапы 

мониторинга 

эффективности 

инновационной 

рамках 

инновационной 

деятельности 

активных методов 

обучения, 

современных 

образовательных 

технологий, 

направленных на 

развитие учащихся 

с разными типами 

ОВЗ и детей-

инвалидов, 

современных 

воспитательных 

технологий, 

направленных на 

социализацию 

учащихся, 

элективных курсов 

и др. 

образования, 

интегрально 

охватывающего все 

уровни общего 

образования - от 

раннего этапа 

развития к 

получению 

профессии; - 

развитие системы 

инклюзивного 

образования детей 

с «особыми» 

образовательными 

потребностями в 

системе 

образования 

городского округа 

Красногорск. 



деятельности в 

рамках проекта 

«Инклюзия – 2.0. 

Точка роста» 1 

этап – 

предварительный 

(на данном этапе 

определяются: 

цели и задачи, 

объект и предмет, 

требования к 

инструментарию, 

сроки проведения, 

категории 

опрашиваемых 

лиц, варианты 

места проведения 

опросов). 2 этап - 

рабочая модель 

мониторинга 

(определение 

методов и форм 

проведения 

исследования, 

разработка 

критериального 

аппарата и 

технологии 

обработки 

результатов; 

планирование 

опросов; 

уточнение 

необходимого 

ресурсного 

обеспечения). 3 

этап – 

согласование с 

руководителем 

программы, 

которая была 

выработана в 

процессе 

подготовительной 

работы. 4 этап - 

проведение 

мониторинга. 5 

этап - обработка 



результатов. 6 этап 

- первичный 

анализ 

результатов. 7 этап 

- обсуждение 

(валидизация). 8 

этап - подготовка 

заключительного 

документа. 9 этап - 

использование 

результатов в 

учебно-

воспитательном и 

коррекционно-

развивающем 

процессе. 

2019 Создание пакета 

контрольно-

диагностических 

методик 

обученности, 

пакета 

контрольно-

диагностических 

методик 

воспитанности, 

пакета 

контрольно-

диагностических 

методик, 

определяющих 

состояние 

здоровья 

учащихся, пакета 

контрольно-

диагностических 

методик 

(социологических 

анкет) для 

выявления 

удовлетворенности 

субъектов 

образовательного 

процесса 

качеством 

образования в 

условиях 

инновационной 

При проведении 

мониторингового 

исследования 

осуществляется 

подготовка 

следующего пакета 

локальных 

нормативно-

правовых актов 

МБОУ 

«Образовательный 

центр 

«Созвездие»»: - 

приказ о 

проведении 

мониторинга, с 

указанием рабочей 

группы и плана-

графика 

проведения 

мониторинга, 

программы 

мониторинга и 

инструментария 

для сбора 

информации 

(приказ является 

основанием для 

проведения 

мониторинга; - в 

списке рабочей 

группы 

- разработанные 

учебно-

методические 

пособия, 

рекомендации, 

методические 

рекомендации 

органам 

управления 

образованием 

различного уровня 

и образовательным 

организациям по 

внедрению 

результатов 

инновационной 

деятельности; - 

разработанный 

диагностический 

инструментарий 

оценки качества 

образования в 

условиях 

инновационной 

деятельности: 

пакет контрольно-

диагностических 

методик 

обученности, пакет 

контрольно-

диагностических 

методик 

- формирование 

инновационной 

структуры 

разноуровневого 

инклюзивного 

образования, 

интегрально 

охватывающего все 

уровни общего 

образования - от 

раннего этапа 

развития к 

получению 

профессии; - 

развитие системы 

инклюзивного 

образования детей 

с «особыми» 

образовательными 

потребностями в 

системе 

образования 

городского округа 

Красногорск. 



деятельности указываются лица, 

привлеченные к 

проведению 

мониторинга; в 

плане-графике 

отражаются этапы 

мониторинга с 

указанием сроков, 

соисполнителей и 

результатов 

каждого этапа). 

Критерии оценки 

результатов 

эффективности 

инновационного 

проекта 

«Инклюзия – 2.0. 

Точка роста» 1. 

«Полнота 

разработанных 

нормативно-

правовых 

документов по 

проблеме проекта» 

Показатели: 

Наличие 

нормативно-

правовой базы по 

проблеме 

инновационной 

деятельности: - 

приказы, 

положения, 

договоры, 

локальные акты, 

инструктивные 

материалы; - 

соответствие 

содержания 

нормативных 

правовых 

документов, 

предъявляемым к 

ним требованиям; - 

унифицированност

ь разработанных 

нормативно-

правовых 

воспитанности, 

пакет контрольно-

диагностических 

методик, 

определяющих 

состояние 

здоровья 

учащихся, пакет 

контрольно-

диагностических 

методик 

(социологических 

анкет) для 

выявления 

удовлетворенности 

субъектов 

образовательного 

процесса 

качеством 

образования в 

условиях 

инновационной 

деятельности; - 

разработанная 

система 

мониторинга, 

оценивающего 

различные аспекты 

образовательно-

воспитательного 

процесса в 

условиях 

инновационной 

деятельности. 



документов 

(возможность их 

использования в 

других 

образовательных 

организациях). 2. 

Степень 

разработанности 

учебно-

методического и 

научно-

методического 

обеспечения 

инновационной 

деятельности в 

МБОУ 

«Образовательный 

центр 

«Созвездие»» 

Показатели: 

Наличие учебно-

методических 

материалов, 

разработанных и 

апробированных в 

ходе 

инновационного 

проекта: - АООП и 

АПДО, учебных 

планов, банка, 

апробированных в 

рамках 

инновационной 

деятельности 

активных методов 

обучения, 

современных 

образовательных 

технологий, 

направленных на 

развитие учащихся 

с разными типами 

ОВЗ и детей-

инвалидов, 

современных 

воспитательных 

технологий, 

направленных на 



социализацию 

учащихся, 

элективных курсов 

и др.; - 

соответствие 

учебно-

методических 

материалов, 

разработанных в 

условиях 

инновационной 

деятельности, 

ФГОС НОО с ОВЗ, 

ФГОС О с У/О, 

нормам СанПИН и 

др.; - наличие, 

разработанных в 

результате 

инновационной 

деятельности 

научно-

методических 

материалов: 

учебно-

методических 

пособий, 

рекомендаций, 

методических 

рекомендаций 

органам 

управления 

образованием 

различного уровня 

и образовательным 

организациям по 

внедрению 

результатов 

инновационной 

деятельности; - 

наличие 

диагностического 

инструментария 

оценки качества 

образования в 

условиях 

инновационной 

деятельности: 

пакета 



контрольно-

диагностических 

методик 

обученности, 

пакета 

контрольно-

диагностических 

методик 

воспитанности, 

пакета 

контрольно-

диагностических 

методик, 

определяющих 

состояние 

здоровья 

учащихся, пакета 

контрольно-

диагностических 

методик 

(социологических 

анкет) для 

выявления 

удовлетворенности 

субъектов 

образовательного 

процесса 

качеством 

образования в 

условиях 

инновационной 

деятельности; - 

наличие системы 

мониторинга, 

оценивающего 

различные аспекты 

образовательно-

воспитательного 

процесса в 

условиях 

инновационной 

деятельности. 3. 

Влияние 

изменений, 

полученных в 

результате 

инновационной 

деятельности, на 



качество 

образования 

обучающихся 

Показатели: - 

качество знаний; - 

уровень 

обученности; - 

уровень 

воспитанности; - 

уровень состояния 

здоровья 

обучающихся; - 

развитие 

индивидуальных 

способностей; - 

удовлетворенность 

детей и их 

родителей 

образовательным 

процессом. 4. 

Влияние 

изменений, 

полученных в 

результате 

инновационной 

деятельности, на 

рост 

профессиональных 

компетенций 

педагогических и 

руководящих 

работников 

Показатели: - 

степень 

вовлеченности 

педагогических и 

руководящих 

кадров 

образовательной 

организации в 

инновационную 

деятельность; - 

удовлетворенность 

педагогов 

изменениями, 

происходящими в 

результате 

инновационной 



деятельности; - 

повышение уровня 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников; - 

повышение 

профессиональной 

активности 

педагогического 

состава 

образовательной 

организации: 

участие в 

конкурсах 

профессиональног

о мастерства, 

участие в 

семинарах, участие 

в конференциях 

различного уровня 

и др.; - количество 

проведенных 

мероприятий на 

базе 

образовательного 

учреждения по 

теме 

инновационного 

проекта. 5. 

Информационное 

сопровождение 

инновационной 

деятельности 

Показатели: - 

наличие 

публикаций по 

теме 

инновационной 

деятельности в 

СМИ, на сайте 

центра; - наличие 

аналитических 

материалов по 

результатам 

мониторинговых 

исследований, 

выявляющих 



результативность 

(эффективность) 

инновационной 

деятельности. 6. 

Социальная 

значимость 

инновационной 

деятельности 

Показатель: - 

удовлетворенность 

субъектов 

образовательного 

процесса 

качеством 

образования в 

условиях 

инновационной 

деятельности. 

2019 Создание, 

апробация и 

внедрение в 

учебно-

воспитательный и 

коррекционно-

развивающий 

процесс 

образовательных 

организаций 

каталога 

адаптированных 

основных и 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ для 

лиц с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

- разработанные 

АООП и АПДО, 

учебные планы, 

банк, 

апробированных в 

рамках 

инновационной 

деятельности 

активных методов 

обучения, 

современных 

образовательных 

технологий, 

направленных на 

развитие учащихся 

с разными типами 

ОВЗ и детей-

инвалидов, 

современных 

воспитательных 

технологий, 

направленных на 

социализацию 

учащихся, 

элективных курсов 

и др. 

- разработанные, 

апробированные и 

внедренные в 

учебно-

воспитательный и 

коррекционно-

развивающий 

процесс 

разноуровневые 

АООП и АПДО 

для лиц с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

(издание учебно-

методического 

сборника 

программ). 

- формирование 

инновационной 

структуры 

разноуровневого 

инклюзивного 

образования, 

интегрально 

охватывающего все 

уровни общего 

образования - от 

раннего этапа 

развития к 

получению 

профессии; - 

развитие системы 

инклюзивного 

образования детей 

с «особыми» 

образовательными 

потребностями в 

системе 

образования 

городского округа 

Красногорск. 

2019 Фото и видео 

фиксация 

мероприятий 

проекта с целью 

Фото и видео 

фиксация 

мероприятий 

проекта позволит 

- каталог фото и 

видеоматериалов 

мероприятий 

инновационного 

- формирование 

инновационной 

структуры 

разноуровневого 



дальнейшего 

обобщения и 

диссеминации 

опыта, создание 

информационно-

аналитических 

материалов с 

размещением их на 

официальном 

сайте МБОУ 

«Образовательный 

центр 

«Созвездие»» 

отразить ключевые 

моменты 

инновационной 

образовательной 

деятельности в 

рамках реализации 

проекта с целью 

дальнейшего 

обобщения и 

диссеминации 

опыта в системе 

образования 

округа, 

Московской 

области и 

Российской 

Федерации 

образовательного 

проекта на 

официальном 

сайте МБОУ 

"Образовательный 

центр "Созвездие"" 

инклюзивного 

образования, 

интегрально 

охватывающего все 

уровни общего 

образования - от 

раннего этапа 

развития к 

получению 

профессии; - 

развитие системы 

инклюзивного 

образования детей 

с «особыми» 

образовательными 

потребностями в 

системе 

образования 

городского округа 

Красногорск; - 

диссеминация 

положительного 

опыта реализации 

инновационной 

образовательной 

деятельности в 

рамках проекта в 

системе 

образования 

округа, 

Московской 

области и 

Российской 

Федерации. 

2019 Организация и 

проведение цикла 

муниципальных, 

межмуниципальны

х и региональных 

семинаров для 

педагогической 

общественности по 

вопросам 

совершенствовани

я технологий 

комплексного 

психолого-медико-

социального 

Организация и 

проведение цикла 

муниципальных, 

межмуниципальны

х и региональных 

семинаров для 

педагогической 

общественности по 

вопросам 

совершенствовани

я технологий 

комплексного 

психолого-медико-

социального 

Технология 

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников, 

использующих в 

педагогической 

практике 

передовые 

методики 

воспитания и 

обучения детей-

инвалидов и 

обучающихся с 

- повышение 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в сфере 

работы с детьми-

инвалидами и 

обучающимися с 

ОВЗ; -увеличение 

числа педагогов, 

использующих в 

педагогической 

практике 



сопровождения 

воспитания, 

обучения и 

социализации 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

сопровождения 

воспитания, 

обучения и 

социализации 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

позволит 

актуализировать 

проблематику и 

особенности 

реализации 

инновационного 

образовательного 

проекта 

"Инклюзия - 2.0. 

Точка роста" для 

представителей 

образовательных 

организаций, 

включить 

широкую 

общественность в 

обсуждение 

проблем 

совершенствовани

я технологий 

комплексного 

психолого-медико-

социального 

сопровождения 

детей с 

особенностями в 

развитии. 

ОВЗ передовые 

методики и 

технологии 

социализации 

детей-инвалидов и 

обучающихся с 

ОВЗ; - 

формирование 

толерантного и 

эмпатического 

отношения к детям-

инвалидам и 

обучающимся с 

ОВЗ среди 

педагогической 

общественности; -

развитие системы 

инклюзивного и 

специализированно

го образования 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

городского округа 

Красногорск. 

2019 Создание, 

апробация и 

внедрение 

коррекционно-

развивающих 

программ, 

направленных на 

комплексное 

психолого-медико-

социальное 

сопровождение 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ на 

разных уровнях 

образования 

Создание, 

апробация и 

внедрение 

коррекционно-

развивающих 

программ, 

направленных на 

комплексное 

психолого-медико-

социальное 

сопровождение 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ на 

разных уровнях 

образования 

Банк 

коррекционно-

развивающих 

программ, 

направленных на 

комплексное 

психолого-медико-

социальное 

сопровождение 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ на 

разных уровнях 

образования 

- формирование 

инновационной 

структуры 

разноуровневого 

инклюзивного 

образования, 

интегрально 

охватывающего все 

уровни общего 

образования - от 

раннего этапа 

развития к 

получению 

профессии; - 

развитие системы 



инклюзивного 

образования детей 

с «особыми» 

образовательными 

потребностями в 

системе 

образования 

городского округа 

Красногорск. 

2019 Цикл вебинаров 

для педагогов по 

вопросам 

организации 

работы 

совершенствовани

я технологий 

комплексного 

психолого-медико-

социального 

сопровождения 

воспитания, 

обучения и 

социализации 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Цикл вебинаров 

для педагогов по 

вопросам 

организации 

работы 

совершенствовани

я технологий 

комплексного 

психолого-медико-

социального 

сопровождения 

воспитания, 

обучения и 

социализации 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

позволит 

актуализировать 

проблематику и 

особенности 

реализации 

инновационного 

образовательного 

проекта 

"Инклюзия - 2.0. 

Точка роста" для 

представителей 

образовательных 

организаций, 

включить 

широкую 

общественность в 

обсуждение 

проблем 

совершенствовани

я технологий 

комплексного 

психолого-медико-

социального 

Технология 

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников, 

использующих в 

педагогической 

практике 

передовые 

методики 

воспитания и 

обучения детей-

инвалидов и 

обучающихся с 

ОВЗ 

- повышение 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в сфере 

работы с детьми-

инвалидами и 

обучающимися с 

ОВЗ; -увеличение 

числа педагогов, 

использующих в 

педагогической 

практике 

передовые 

методики и 

технологии 

социализации 

детей-инвалидов и 

обучающихся с 

ОВЗ; - 

формирование 

толерантного и 

эмпатического 

отношения к детям-

инвалидам и 

обучающимся с 

ОВЗ среди 

педагогической 

общественности; -

развитие системы 

инклюзивного и 

специализированно

го образования 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

городского округа 

Красногорск. 



сопровождения 

детей с 

особенностями в 

развитии. 

2019 Заключение 

договоров о 

сотрудничестве с 

учреждениями 

дополнительного 

образования о 

сетевом 

взаимодействии с 

целью обеспечения 

доступности 

специализированн

ой, культурно-

досуговой и 

абилитационной 

помощи детям-

инвалидам и лицам 

с ОВЗ 

Заключение 

договоров о 

сотрудничестве с 

учреждениями 

дополнительного 

образования о 

сетевом 

взаимодействии с 

целью обеспечения 

доступности 

специализированн

ой, культурно-

досуговой и 

абилитационной 

помощи детям-

инвалидам и лицам 

с ОВЗ позволит 

создать единое 

коррекционно-

развивающее 

пространство для 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Принцип сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций 

разных уровней 

образования, 

ТПМПК 

городского округа 

Красногорск, 

организаций-

соисполнителей в 

вопросах раннего 

выявления и 

оказания 

комплексной 

психолого-медико-

социальной 

помощи детям-

инвалидам и лицам 

с ОВЗ в системе 

образования 

городского округа 

Красногорск 

- развитие системы 

оказания ранней 

помощи детям-

инвалидам и лицам 

с ОВЗ в системе 

образования 

городского округа 

Красногорск; - 

улучшение 

внутриведомственн

ого взаимодействия 

образовательных 

организаций и 

ТПМПК в вопросах 

раннего выявления 

и оказания 

комплексной 

психолого-медико-

социальной 

помощи детям-

инвалидам и лицам 

с ОВЗ; - 

формирование 

инновационной 

структуры 

разноуровневого 

инклюзивного 

образования, 

интегрально 

охватывающего все 

уровни общего 

образования - от 

раннего этапа 

развития к 

получению 

профессии; - 

развитие системы 

инклюзивного 

образования детей 

с «особыми» 

образовательными 

потребностями в 

системе 

образования 



городского округа 

Красногорск. 

2019 Проведение 

профилактических 

тематических 

акций для 

ученической 

общественности, 

направленных на 

формирование 

толерантного и 

эмпатического 

отношения к 

детям-инвалидам 

Проведение 

профилактических 

тематических 

акций для 

ученической 

общественности, 

направленных на 

формирование 

толерантного и 

эмпатического 

отношения к 

детям-инвалидам 

Модель 

внеурочной 

занятости и 

социализации 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

посредством 

разнообразных 

видов досуговой и 

развивающей 

деятельности 

- дети-инвалиды и 

лица с ОВЗ получат 

возможность 

полноценного 

раскрытия 

творческого 

потенциала; -дети-

инвалиды и лица с 

ОВЗ смогут 

интегрироваться в 

систему 

эффективных 

коммуникативных 

взаимоотношений 

со сверстниками с 

преодолением 

конфликта 

лояльности; - будет 

создана модель 

внеурочной 

занятости и 

социализации 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

посредством 

разнообразных 

видов досуговой и 

развивающей 

деятельности, 

готовая к 

диссеминации в 

системе 

образования; - 

формирование 

компетентностной 

основы 

толерантного и 

эмпатического 

отношения к 

«особым» детям со 

стороны 

педагогического, 

родительского и 

ученического 

сообществ; - 

интеграция детей-



инвалидов и лиц с 

ОВЗ в 

общественно-

полезную 

деятельность; - 

формирование 

эффективных 

коммуникативных 

взаимоотношения с 

нормативно-

развивающимися 

сверстниками, 

родительской и 

педагогической 

общественностью. 

2019 Проведение 

тематических 

семинаров, 

круглых столов, 

мастер-классов, 

курсов повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

для 

педагогической 

общественности в 

сфере психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей-инвалидов 

на основании 

договоров о 

научно-

методическом 

сотрудничестве с 

ГБОУ ВО МО 

«МГОУ»; ФГБОУ 

ВО «РГСУ»; 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ»; 

ФГБОУ ВО 

«МГЛУ» 

Проведение 

тематических 

семинаров, 

круглых столов, 

мастер-классов, 

курсов повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

для 

педагогической 

общественности в 

сфере психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей-инвалидов 

на основании 

договоров о 

научно-

методическом 

сотрудничестве с 

ГБОУ ВО МО 

«МГОУ»; ФГБОУ 

ВО «РГСУ»; 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ»; 

ФГБОУ ВО 

«МГЛУ» позволит 

повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в 

Технология 

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников, 

использующих в 

педагогической 

практике 

передовые 

методики 

воспитания и 

обучения детей-

инвалидов и 

обучающихся с 

ОВЗ 

- повышение 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в сфере 

работы с детьми-

инвалидами и 

обучающимися с 

ОВЗ; -увеличение 

числа педагогов, 

использующих в 

педагогической 

практике 

передовые 

методики и 

технологии 

социализации 

детей-инвалидов и 

обучающихся с 

ОВЗ; - 

формирование 

толерантного и 

эмпатического 

отношения к детям-

инвалидам и 

обучающимся с 

ОВЗ среди 

педагогической 

общественности; -

развитие системы 

инклюзивного и 

специализированно



вопросах 

комплексного 

психолого-медико-

социального 

сопровождения 

детей-инвалидов и 

увеличить число 

педагогических 

работников, 

использующих в 

педагогической 

практике 

передовые 

методики и 

технологии 

социализации 

детей-инвалидов и 

обучающихся с 

ОВЗ. 

го образования 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

городского округа 

Красногорск 

2019 Проведение 

тематических 

профилактических 

и 

просветительских 

мероприятий, в 

рамках: 

Международного 

дня инвалидов (03 

декабря), Дня 

защиты детей (01 

июня), Дня людей 

с синдромом 

Дауна (21 марта), 

Дня белой трости 

(13 ноября), Дня 

слепых (30 

сентября), Дня 

распространения 

информации об 

аутизме (02 

апреля), 

Международного 

дня редких 

заболеваний (28 

февраля) 

Проведение 

тематических 

профилактических 

и 

просветительских 

мероприятий 

позволит привлечь 

внимание 

общества к 

проблемам детей-

инвалидов и лиц с 

различными 

типами ОВЗ 

Создание модели 

внеурочной 

занятости и 

социализации 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

посредством 

разнообразных 

видов досуговой и 

развивающей 

деятельности 

1. Дети-инвалиды и 

лица с ОВЗ: - 

получат 

возможность 

полноценного 

раскрытия 

творческого 

потенциала; - 

смогут 

интегрироваться в 

систему 

эффективных 

коммуникативных 

взаимоотношений 

со сверстниками с 

преодолением 

конфликта 

лояльности; - будет 

создана модель 

внеурочной 

занятости и 

социализации 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

посредством 

разнообразных 

видов досуговой и 

развивающей 

деятельности, 



готовая к 

диссеминации в 

системе 

образования. 2. 

Семьи, 

воспитывающие 

детей-инвалидов и 

лиц с различными 

типами 

ограниченных 

возможностей 

смогут: - снизить 

степень изоляции 

от социальной 

жизни общества; - 

получат ресурсные 

возможности для 

оказания 

всесторонней 

помощи своему 

ребенку; - 

повысить уровень 

родительской 

компетентности 

посредством 

консультативной 

деятельности 

специализированно

го сообщества. 3. 

Педагогическое, 

родительское и 

ученическое 

сообщества, 

волонтерские 

объединения 

приобретут 

навыки: - принятия, 

толерантного и 

эмпатического 

отношения к 

«особым» детям; - 

использования 

технологий 

оказания 

всесторонней 

помощи в 

социализации, 

развитии и 



обучении детей-

инвалидов и лиц с 

различными 

типами 

ограниченных 

возможностей; - 

эффективной 

межличностной 

коммуникации. 

2019 Участие 

региональных 

смотрах-конкурсах 

художественной 

самодеятельности 

среди 

обучающихся, 

воспитанников 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 

Московской 

области 

Участие 

региональных 

смотрах-конкурсах 

художественной 

самодеятельности 

среди 

обучающихся, 

воспитанников 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 

Московской 

области будет 

способствовать 

социализации 

детей-инвалидов и 

несовершеннолетн

их с ОВЗ 

Создание модели 

внеурочной 

занятости и 

социализации 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

посредством 

разнообразных 

видов досуговой и 

развивающей 

деятельности 

- дети-инвалиды и 

лица с ОВЗ получат 

возможность 

полноценного 

раскрытия 

творческого 

потенциала; -дети-

инвалиды и лица с 

ОВЗ смогут 

интегрироваться в 

систему 

эффективных 

коммуникативных 

взаимоотношений 

со сверстниками с 

преодолением 

конфликта 

лояльности; - будет 

создана модель 

внеурочной 

занятости и 

социализации 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

посредством 

разнообразных 

видов досуговой и 

развивающей 

деятельности, 

готовая к 

диссеминации в 

системе 

образования 

2019 Участие детей-

инвалидов в 

муниципальных и 

региональных 

конкурсах для лиц 

с ментальными 

Участие детей-

инвалидов в 

муниципальных и 

региональных 

конкурсах для лиц 

с ментальными 

Создание модели 

внеурочной 

занятости и 

социализации 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

- дети-инвалиды и 

лица с ОВЗ получат 

возможность 

полноценного 

раскрытия 

творческого 



нарушениями, 

подача документов 

на соискание 

стипендии 

Губернатора 

Московской 

области для детей-

инвалидов и 

обучающихся с 

ОВЗ 

нарушениями, 

подача документов 

на соискание 

стипендии 

Губернатора 

Московской 

области для детей-

инвалидов и 

обучающихся с 

ОВЗ будет 

способствовать 

социализации 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

посредством 

разнообразных 

видов досуговой и 

развивающей 

деятельности 

потенциала; -дети-

инвалиды и лица с 

ОВЗ смогут 

интегрироваться в 

систему 

эффективных 

коммуникативных 

взаимоотношений 

со сверстниками с 

преодолением 

конфликта 

лояльности; - будет 

создана модель 

внеурочной 

занятости и 

социализации 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

посредством 

разнообразных 

видов досуговой и 

развивающей 

деятельности, 

готовая к 

диссеминации в 

системе 

образования 

2019 Разработка и 

реализация 

специальных 

индивидуальных 

программ развития 

детей-инвалидов с 

тяжелыми и 

множественными 

нарушениями 

развития на основе 

АООП 

Разработка и 

реализация 

специальных 

индивидуальных 

программ развития 

детей-инвалидов с 

ТМНР на основе 

АООП позволит 

расширить 

репертуар 

программ детей-

инвалидов и лиц с 

ОВЗ с учетом их 

актуального 

уровня и зоны 

ближайшего 

развития на разных 

уровнях 

образования 

Каталог 

специальных 

индивидуальных 

программ развития 

детей-инвалидов с 

ТМНР на основе 

АООП 

- формирование 

инновационной 

структуры 

разноуровневого 

инклюзивного 

образования, 

интегрально 

охватывающего все 

уровни общего 

образования - от 

раннего этапа 

развития к 

получению 

профессии; - 

развитие системы 

инклюзивного 

образования детей 

с «особыми» 

образовательными 

потребностями в 

системе 



образования 

городского округа 

Красногорск. 

2019 Разработка и 

реализация 

программ 

психолого-

педагогического 

сопровождения и 

профориентации 

детей-инвалидов, 

имеющих 

индивидуальную 

программу 

реабилитации и 

абилитации, 

выданную 

органами МСЭ по 

Московской 

области 

Разработка и 

реализация 

программ 

психолого-

педагогического 

сопровождения и 

профориентации 

детей-инвалидов, 

имеющих 

индивидуальную 

программу 

реабилитации и 

абилитации, 

выданную 

органами МСЭ по 

Московской 

области позволит 

расширить 

репертуар 

программ детей-

инвалидов и лиц с 

ОВЗ с учетом их 

актуального 

уровня и зоны 

ближайшего 

развития на разных 

уровнях 

образования 

Каталог программ 

психолого-

педагогического 

сопровождения и 

профориентации 

детей-инвалидов 

- формирование 

инновационной 

структуры 

разноуровневого 

инклюзивного 

образования, 

интегрально 

охватывающего все 

уровни общего 

образования - от 

раннего этапа 

развития к 

получению 

профессии; - 

развитие системы 

инклюзивного 

образования детей 

с «особыми» 

образовательными 

потребностями в 

системе 

образования 

городского округа 

Красногорск. 

2019 Разработка и 

реализация 

программ 

психолого-

педагогического 

сопровождения и 

профориентации 

детей-инвалидов, 

проживающих в 

приемных и 

замещающих 

семьях 

Разработка и 

реализация 

программ 

психолого-

педагогического 

сопровождения и 

профориентации 

детей-инвалидов, 

проживающих в 

приемных и 

замещающих 

семьях позволит 

расширить 

репертуар 

программ детей-

инвалидов и лиц с 

ОВЗ с учетом их 

Каталог программ 

психолого-

педагогического 

сопровождения и 

профориентации 

детей-инвалидов, 

проживающих в 

приемных и 

замещающих 

семьях 

- формирование 

инновационной 

структуры 

разноуровневого 

инклюзивного 

образования, 

интегрально 

охватывающего все 

уровни общего 

образования - от 

раннего этапа 

развития к 

получению 

профессии; - 

развитие системы 

инклюзивного 

образования детей 



актуального 

уровня и зоны 

ближайшего 

развития на разных 

уровнях 

образования 

с «особыми» 

образовательными 

потребностями в 

системе 

образования 

городского округа 

Красногорск. 

2020 Разработка и 

реализация 

механизма 

эффективной 

маршрутизации 

детей-инвалидов с 

ТМНР с 

использованием 

специализированн

ого транспортного 

средства для МГН 

для оказания им 

специализированн

ой, культурно-

досуговой и 

абилитационной 

помощи 

Осуществление 

доставки детей-

инвалидов с 

тяжелыми и 

множественными 

нарушениями 

развития с 

использованием 

специализированн

ого транспортного 

средства для 

маломобильных 

групп населения 

для оказания им 

специализированн

ой, культурно-

досуговой и 

абилитационной 

помощи 

Механизм 

эффективной 

маршрутизации 

детей-инвалидов с 

ТМНР с 

использованием 

специализированн

ого транспортного 

средства для МГН 

для оказания им 

специализированн

ой, культурно-

досуговой и 

абилитационной 

помощи 

- дети-инвалиды с 

тяжелыми и 

множественными 

нарушениями 

развития получат 

возможность 

оказания им 

специализированно

й, культурно-

досуговой и 

абилитационной 

помощи 

посредством 

улучшения 

доступности к 

объектам 

социальной 

инфраструктуры 

коррекционных и 

культурно-

досуговых 

учреждений с 

использованием 

специализированно

го транспортного 

средства для 

маломобильных 

групп населения; - 

дети-инвалиды и 

лица с ОВЗ получат 

возможность 

полноценного 

раскрытия 

творческого 

потенциала; -дети-

инвалиды и лица с 

ОВЗ смогут 

интегрироваться в 

систему 

эффективных 

коммуникативных 



взаимоотношений 

со сверстниками с 

преодолением 

конфликта 

лояльности; 

2020 Проведение 

конкурсов 

социальной 

рекламы с 

привлечением 

ученической 

общественности 

общеобразователь

ных учреждений 

системы 

образования 

городского округа 

Красногорск и 

созданием 

видеосюжетов, 

пропагандирующи

х идеи 

инклюзивного 

образования, права 

инвалидов и 

позитивное 

отношение к 

людям с 

ментальными 

нарушениями 

Проведение 

конкурсов 

социальной 

рекламы с 

привлечением 

ученической 

общественности 

общеобразователь

ных учреждений 

системы 

образования 

городского округа 

Красногорск с 

созданием 

видеосюжетов, 

пропагандирующи

х идеи 

инклюзивного 

образования, права 

инвалидов и 

позитивное 

отношение к 

людям с 

ментальными 

нарушениями 

позволит изменить 

отношение 

общества к людям 

с ОВЗ и 

ментальными 

нарушениями и 

будет 

способствовать 

формированию 

эффективных 

коммуникативных 

взаимоотношений. 

Фото- и 

видеосюжеты 

профилактической 

направленности, 

пропагандирующи

е идеи 

инклюзивного 

образования, права 

инвалидов и 

позитивное 

отношение к 

людям с 

ментальными 

нарушениями 

-дети-инвалиды и 

лица с ОВЗ смогут 

интегрироваться в 

систему 

эффективных 

коммуникативных 

взаимоотношений 

со сверстниками с 

преодолением 

конфликта 

лояльности; - 

формирование 

компетентностной 

основы 

толерантного и 

эмпатического 

отношения к 

«особым» детям со 

стороны 

педагогического, 

родительского и 

ученического 

сообществ; - 

формирование 

эффективных 

коммуникативных 

взаимоотношения с 

нормативно-

развивающимися 

сверстниками, 

родительской и 

педагогической 

общественностью; - 

пропаганда идей 

инклюзивного 

образования. 

2020 Издание учебно-

методического 

сборника с опытом 

реализации 

принципа сетевого 

взаимодействия 

Издание учебно-

методического 

сборника с опытом 

реализации 

принципа сетевого 

взаимодействия 

Учебно-

методический 

сборник с опытом 

реализации 

принципа сетевого 

взаимодействия 

- развитие системы 

оказания ранней 

помощи детям-

инвалидам и лицам 

с ОВЗ в системе 

образования 



центра с 

учреждениями 

образования, 

социальной 

защиты и 

здравоохранения с 

целью обеспечения 

доступности 

специализированн

ой, культурно-

досуговой и 

абилитационной 

помощи детям-

инвалидам и лицам 

с разными типами 

ОВЗ. 

центра с 

учреждениями 

образования, 

социальной 

защиты и 

здравоохранения с 

целью обеспечения 

доступности 

специализированн

ой, культурно-

досуговой и 

абилитационной 

помощи детям-

инвалидам и лицам 

с разными типами 

ОВЗ позволит 

обобщить 

результаты 

инновационного 

образовательного 

проекта 

центра с 

учреждениями 

образования, 

социальной 

защиты и 

здравоохранения с 

целью обеспечения 

доступности 

специализированн

ой, культурно-

досуговой и 

абилитационной 

помощи детям-

инвалидам и лицам 

с разными типами 

ОВЗ 

городского округа 

Красногорск; - 

улучшение 

внутриведомственн

ого взаимодействия 

образовательных 

организаций и 

ТПМПК в вопросах 

раннего выявления 

и оказания 

комплексной 

психолого-медико-

социальной 

помощи детям-

инвалидам и лицам 

с ОВЗ; - 

формирование 

инновационной 

структуры 

разноуровневого 

инклюзивного 

образования, 

интегрально 

охватывающего все 

уровни общего 

образования - от 

раннего этапа 

развития к 

получению 

профессии; - 

развитие системы 

инклюзивного 

образования детей 

с «особыми» 

образовательными 

потребностями в 

системе 

образования 

городского округа 

Красногорск. 

2020 Издание сборника 

рекомендаций для 

учреждений 

системы 

образования по 

проведению 

профилактической 

и 

Издание сборника 

рекомендаций для 

учреждений 

системы 

образования по 

проведению 

профилактической 

и 

Сборник 

рекомендаций для 

учреждений 

системы 

образования по 

проведению 

профилактической 

и 

- развитие системы 

инклюзивного 

образования детей 

с «особыми» 

образовательными 

потребностями в 

системе 

образования 



просветительской 

работы с 

родительской, 

педагогической и 

ученической 

общественностью 

по пропаганде 

идей 

инклюзивного 

образования, 

формирования 

компетентностной 

основы 

толерантного и 

эмпатического 

отношения к 

детям-инвалидам и 

лицам с разными 

типами ОВЗ. 

просветительской 

работы с 

родительской, 

педагогической и 

ученической 

общественностью 

по пропаганде 

идей 

инклюзивного 

образования, 

формирования 

компетентностной 

основы 

толерантного и 

эмпатического 

отношения к 

детям-инвалидам и 

лицам с разными 

типами ОВЗ. 

просветительской 

работы с 

родительской, 

педагогической и 

ученической 

общественностью 

по пропаганде 

идей 

инклюзивного 

образования, 

формирования 

компетентностной 

основы 

толерантного и 

эмпатического 

отношения к 

детям-инвалидам и 

лицам с разными 

типами ОВЗ. 

городского округа 

Красногорск; - 

диссеминация 

результатов 

инновационного 

образовательного 

проекта в системе 

образования 

округа, 

Московской 

области и 

Российской 

Федерации; - 

пропаганда идей 

инклюзивного 

образования. 

2020 Издание учебно-

методического 

сборника с 

результатами 

апробации и 

внедрения модели 

комплексного 

психолого-медико-

социального 

сопровождения 

обучения, 

воспитания и 

развития лиц с 

ограниченных 

возможностей 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

от 0 до 23 лет с 

позиций 

междисциплинарн

ого подхода 

«Инклюзия – 2.0. 

Точка роста» 

Издание учебно-

методического 

сборника с 

результатами 

апробации и 

внедрения модели 

комплексного 

психолого-медико-

социального 

сопровождения 

обучения, 

воспитания и 

развития лиц с 

ограниченных 

возможностей 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

от 0 до 23 лет с 

позиций 

междисциплинарн

ого подхода 

«Инклюзия – 2.0. 

Точка роста» 

позволит 

обобщить 

результаты 

реализации 

инновационного 

образовательного 

Учебно-

методический 

сборник с 

результатами 

апробации и 

внедрения модели 

комплексного 

психолого-медико-

социального 

сопровождения 

обучения, 

воспитания и 

развития лиц с 

ограниченных 

возможностей 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

от 0 до 23 лет с 

позиций 

междисциплинарн

ого подхода 

«Инклюзия – 2.0. 

Точка роста» 

- формирование 

инновационной 

структуры 

разноуровневого 

инклюзивного 

образования, 

интегрально 

охватывающего все 

уровни общего 

образования - от 

раннего этапа 

развития к 

получению 

профессии; - 

развитие системы 

инклюзивного 

образования детей 

с «особыми» 

образовательными 

потребностями в 

системе 

образования 

городского округа 

Красногорск; - 

диссеминация 

результатов 

апробации и 

внедрения модели 

комплексного 



проекта психолого-медико-

социального 

сопровождения 

обучения, 

воспитания и 

развития лиц с 

ограниченных 

возможностей 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов от 

0 до 23 лет с 

позиций 

междисциплинарно

го подхода 

«Инклюзия – 2.0. 

Точка роста». 

2020 Разработка и 

распространение 

буклетов 

просветительской 

и 

профилактической 

направленности, 

пропагандирующи

х идеи 

инклюзивного 

образования и 

изменение 

отношения 

педагогической, 

родительской и 

ученической 

общественности к 

людям с 

инвалидностью, 

развитие 

толерантного и 

эмпатического 

отношения к ним 

Разработка и 

распространение 

буклетов 

просветительской 

и 

профилактической 

направленности, 

пропагандирующи

х идеи 

инклюзивного 

образования 

позволит изменить 

отношение 

педагогической, 

родительской и 

ученической 

общественности к 

людям с 

инвалидностью, 

будет 

способствовать 

развитию 

толерантного и 

эмпатического 

отношения к ним. 

Буклеты 

просветительской 

и 

профилактической 

направленности, 

пропагандирующи

е идеи 

инклюзивного 

образования и 

изменения 

отношения 

педагогической, 

родительской и 

ученической 

общественности к 

людям с 

инвалидностью, 

развитие 

толерантного и 

эмпатического 

отношения к ним 

- пропаганда идей 

инклюзивного 

образования; -

изменение 

отношения 

общества к людям с 

инвалидностью; - 

формирование в 

обществе 

толерантного и 

эмпатического 

отношения к людям 

с инвалидностью и 

ОВЗ. 

2020 Диссеминация 

специальных 

индивидуальных 

программ развития 

детей-инвалидов с 

тяжелыми и 

множественными 

Диссеминация 

специальных 

индивидуальных 

программ развития 

детей-инвалидов с 

тяжелыми и 

множественными 

Учебно-

методическое 

пособие с 

каталогом 

специальных 

индивидуальных 

программ развития 

- формирование 

инновационной 

структуры 

разноуровневого 

инклюзивного 

образования, 

интегрально 



нарушениями 

развития на основе 

АООП 

нарушениями 

развития на основе 

АООП 

детей-инвалидов с 

ТМНР на основе 

АООП 

охватывающего все 

уровни общего 

образования - от 

раннего этапа 

развития к 

получению 

профессии; - 

развитие системы 

инклюзивного 

образования детей 

с «особыми» 

образовательными 

потребностями в 

системе 

образования 

городского округа 

Красногорск. - 

диссеминация 

каталога 

специальных 

индивидуальных 

программ развития 

детей-инвалидов с 

ТМНР на основе 

АООП в системе 

образования 

округа, 

Московской 

области и 

Российской 

Федерации. 

2020 Диссеминация 

программ 

психолого-

педагогического 

сопровождения и 

профориентации 

детей-инвалидов, 

проживающих в 

приемных и 

замещающих 

семьях 

Диссеминация 

программ 

психолого-

педагогического 

сопровождения и 

профориентации 

детей-инвалидов, 

проживающих в 

приемных и 

замещающих 

семьях 

Учебно-

методическое 

пособие программ 

психолого-

педагогического 

сопровождения и 

профориентации 

детей-инвалидов, 

проживающих в 

приемных и 

замещающих 

семьях 

- формирование 

инновационной 

структуры 

разноуровневого 

инклюзивного 

образования, 

интегрально 

охватывающего все 

уровни общего 

образования - от 

раннего этапа 

развития к 

получению 

профессии; - 

развитие системы 

инклюзивного 

образования детей 



с «особыми» 

образовательными 

потребностями в 

системе 

образования 

городского округа 

Красногорск. - 

диссеминация 

программ 

психолого-

педагогического 

сопровождения и 

профориентации 

детей-инвалидов, 

проживающих в 

приемных и 

замещающих 

семьях. 

2020 Издание учебно-

методического 

сборника 

адаптированных 

профессиональных 

общеобразователь

ных и 

дополнительных 

программ по 

работе с детьми-

инвалидами и 

лицами с разными 

типами ОВЗ. 

Диссеминация 

адаптированных 

профессиональных 

общеобразователь

ных и 

дополнительных 

программ по 

работе с детьми-

инвалидами и 

лицами с разными 

типами ОВЗ. 

Учебно-

методический 

сборник 

адаптированных 

профессиональных 

общеобразователь

ных и 

дополнительных 

программ по 

работе с детьми-

инвалидами и 

лицами с разными 

типами ОВЗ. 

- формирование 

инновационной 

структуры 

разноуровневого 

инклюзивного 

образования, 

интегрально 

охватывающего все 

уровни общего 

образования - от 

раннего этапа 

развития к 

получению 

профессии; - 

развитие системы 

инклюзивного 

образования детей 

с «особыми» 

образовательными 

потребностями в 

системе 

образования 

городского округа 

Красногорск. - 

диссеминация 

адаптированных 

профессиональных 

общеобразовательн

ых и 

дополнительных 



программ по работе 

с детьми-

инвалидами и 

лицами с разными 

типами ОВЗ. 

2020 Создание 

городского 

интернет-портала 

помощи семьям, 

воспитывающим 

детей-инвалидов и 

лицам с разными 

типами ОВЗ, 

развития системы 

адресной помощи 

таким семьям. 

Создание 

городского 

интернет-портала 

помощи семьям, 

воспитывающим 

детей-инвалидов и 

лицам с разными 

типами ОВЗ, 

развития системы 

адресной помощи 

таким семьям. 

Городской 

интернет-портал 

помощи семьям, 

воспитывающим 

детей-инвалидов и 

лицам с разными 

типами ОВЗ 

- развитие 

адресности в 

помощи семье и 

детям-инвалидам в 

городском округе 

Красногорск; - 

вовлечение в 

оказание помощи 

детям-инвалидам и 

лицам с ОВЗ 

волонтерских 

объединений и 

горожан. 

2020 Проведение цикла 

вебинаров о 

достижениях 

проекта, анализа 

инклюзивной 

практики и 

формирования 

основ 

толерантного и 

эмпатического 

отношения к 

детям-инвалидам в 

обществе. 

Проведение цикла 

вебинаров 

позволит 

обобщить 

результаты 

инновационного 

образовательного 

проекта 

"Инклюзия -2.0. 

Точка роста" 

Технология 

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников, 

использующих в 

педагогической 

практике 

передовые 

методики 

воспитания и 

обучения детей-

инвалидов и 

обучающихся с 

ОВЗ 

- повышение 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в сфере 

работы с детьми-

инвалидами и 

обучающимися с 

ОВЗ; -увеличение 

числа педагогов, 

использующих в 

педагогической 

практике 

передовые 

методики и 

технологии 

социализации 

детей-инвалидов и 

обучающихся с 

ОВЗ; - 

формирование 

толерантного и 

эмпатического 

отношения к детям-

инвалидам и 

обучающимся с 

ОВЗ среди 

педагогической 

общественности; -



развитие системы 

инклюзивного и 

специализированно

го образования 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

городского округа 

Красногорск. 

2020 Издание научно-

популярного 

журнала с 

публикацией идей 

волонтерства, 

помощи детям и 

семье и др. 

Издание научно-

популярного 

журнала с 

публикацией идей 

волонтерства, 

помощи детям и 

семье позволит 

вовлечь в 

профилактическую 

работу 

общественность 

городского округа 

Красногорск и 

сформировать 

компетентностную 

основу для 

толерантного и 

эмпатического 

отношения 

общества к людям 

с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Научно-

популярный 

журнал "Точка 

роста" 

формирование 

компетентностной 

основы 

толерантного и 

эмпатического 

отношения к 

«особым» детям со 

стороны 

педагогического, 

родительского и 

ученического 

сообществ; - 

формирование 

эффективных 

коммуникативных 

взаимоотношения с 

нормативно-

развивающимися 

сверстниками, 

родительской и 

педагогической 

общественностью. 

2020 Проведение 

итоговой научно-

практической 

конференции для 

родительской и 

педагогической 

общественности по 

итогам реализации 

инновационного 

образовательного 

проекта «Модель 

комплексного 

психолого-медико-

социального 

сопровождения 

обучения, 

Проведение 

итоговой научно-

практической 

конференции для 

родительской и 

педагогической 

общественности 

позволит подвести 

итоги 

инновационного 

инновационного 

образовательного 

проекта «Модель 

комплексного 

психолого-медико-

социального 

Резолюция научно-

практической 

конференции с 

предложениями по 

дальнейшему 

совершенствовани

я системы 

комплексного 

психолого-медико-

социального 

сопровождения 

обучения, 

воспитания и 

развития лиц с 

ограниченных 

возможностей 

- формирование 

концепции 

дальнейшего 

развития системы 

комплексного 

психолого-медико-

социального 

сопровождения 

обучения, 

воспитания и 

развития лиц с 

ограниченных 

возможностей 

здоровья с учетом 

достигнутых 

результатов 



воспитания и 

развития лиц с 

ограниченных 

возможностей 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

от 0 до 23 лет с 

позиций 

междисциплинарн

ого подхода 

«Инклюзия – 2.0. 

Точка роста»» 

сопровождения 

обучения, 

воспитания и 

развития лиц с 

ограниченных 

возможностей 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

от 0 до 23 лет с 

позиций 

междисциплинарн

ого подхода 

«Инклюзия – 2.0. 

Точка роста»» и 

сформировать 

план дальнейшей 

работы центра в 

свете полученных 

результатов 

экспериментально

й деятельности. 

здоровья инновационной 

образовательной 

деятельности. 

 

Способы апробации инновационного образовательного проекта 

Наименование Описание 

Нормативно-

правовая база 

проекта 

Создание сборника нормативно-правовых локальных актов образовательной 

организации в вопросах реализации проекта "Инклюзия - 2.0. Точка роста". 

Создание 

рабочей модели 

мониторинга 

эффективности 

инновационного 

проекта 

1. Внутреннее самообследование и оценка степени готовности к 

реализации проекта.  

2. Организация работы инициативной группы, координирующей 

реализацию проекта.  

3. Создание творческой группы педагогов для реализации мероприятий 

проекта.  

4. Актуализация и ведение банка данных на детей-инвалидов и лиц с 

различными типами ОВЗ.  

5. Проведение установочных собраний с родительской, педагогической и 

ученической общественностью.  

6. Разработка плана реализации и мероприятий проекта. 

7.  Привлечение к реализации мероприятий проекта волонтерских 

объединений.  

8. Создание пакета контрольно-диагностических методик обученности, 

пакета контрольно-диагностических методик воспитанности, пакета 

контрольно-диагностических методик, определяющих состояние 

здоровья учащихся, пакета контрольно-диагностических методик 

(социологических анкет) для выявления удовлетворенности субъектов 

образовательного процесса качеством образования в условиях 

инновационной деятельности. 

Каталог Работа творческой группы педагогов над созданием АООП и АДОП, 



адаптированных 

АООП и АДОП 

для лиц с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

апробация в условиях школьного и коррекционного отделения МБОУ 

«Образовательный центр «Созвездие» и организаций партнеров, научная 

экспертиза программ в ВУЗах-партнерах. Создание каталога адаптированных 

основных и дополнительных общеобразовательных программ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

Принцип 

сетевого 

взаимодействия 

ОО в вопросах 

воспитания, 

обучения, 

социализации и 

интеграции 

детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Проведение установочных совещаний и круглых столов по вопросам 

реализации принципа с организациями-партнерами, разработка механизма 

эффективной маршрутизации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, разработка 

технологий вариативного и дифференцированного подхода к обучению, 

воспитанию и социализации детей с «особыми» образовательными 

потребностями с позиций междисциплинарного подхода. Издание учебно-

методического сборника с опытом реализации принципа сетевого 

взаимодействия центра с учреждениями образования, социальной защиты и 

здравоохранения с целью обеспечения доступности специализированной, 

культурно-досуговой и абилитационной помощи детям-инвалидам и лицам с 

разными типами ОВЗ 

Компетентностн

ая основа 

толерантного и 

эмпатического 

отношения к 

детям-

инвалидам и 

лицам с 

разными типами 

ОВЗ 

Проведение тематических семинаров, мастер-классов и тренингов для 

педагогической, родительской и ученической общественности с целью 

формирования компетентностной основы толерантного и эмпатического 

отношения к детям-инвалидам и лицам с разными типами ОВЗ. Развитие 

системы адресной помощи детям-инвалидам и их семьям, с использованием 

ресурсов специализированного, педагогического и ученического сообществ, 

а также волонтерских объединений. Организация деятельности школы 

компетентных родителей, проведение мероприятий, направленных на 

формирование эффективной коммуникации семьи, воспитывающей ребенка-

инвалида и общества. Издание сборника рекомендаций для учреждений 

системы образования по проведению профилактической и просветительской 

работы с родительской, педагогической и ученической общественностью по 

пропаганде идей инклюзивного образования, формирования 

компетентностной основы толерантного и эмпатического отношения к 

детям-инвалидам и лицам с разными типами ОВЗ 

Рост числа 

педагогических 

работников, 

применяющих 

инновационные 

подходы в 

обучении, 

воспитании и 

социализации 

детей-инвалидов 

и лиц с разными 

типами ОВЗ 

Проведение тематических семинаров, мастер-классов и тренингов для 

педагогической общественности. Проведение цикла вебинаров о 

достижениях проекта, анализа инклюзивной практики Организация курсов 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогической общественности в сфере сопровождения детей-инвалидов и 

лиц с разными типами ОВЗ (договора о сотрудничестве с ГБОУ ВО МО 

«МГОУ»; ФГБОУ ВО «РГСУ»; ФГБОУ ВО «МГППУ») 

 

Возможные риски при реализации проекта и способы их преодоления 

Наименование риска Описание путей решения 

Недостаточная 

информированность 

Разъяснительная работа, проведение тематических классных 

часов, проведение индивидуальных бесед, тематических 



родительской, 

педагогической и 

ученической 

общественности о проблемах 

детей-инвалидов и лиц с 

различными типами ОВЗ, 

неготовность к включению в 

реализацию проекта 

собраний и педагогических советов, применение активных 

методов обучения (деловые игры, мастер-классы, тренинги) 

Недостаточный 

воспитательный потенциал в 

семьях, воспитывающих 

детей-инвалидов и лиц с 

различными типами ОВЗ, 

низкий уровень знаний в 

сфере специализированной 

помощи ребенку 

Проведение разъяснительной и мотивационно-просветительской 

работы, тематических родительских собраний, тренингов, 

организация работы «Школы компетентных родителей» 

Недостаточный уровень 

положительной динамики 

личностного развития у 

детей-инвалидов и лиц с ОВЗ 

Применение технологий комплексного психолого-медико-

социального сопровождения ребенка-инвалида с позиций 

междисциплинарного подхода, разработка СИПР на основе 

АООП, индивидуализация обучения и сопровождения 

Трудности формирования 

навыков эффективной 

социальной коммуникации 

между детьми-инвалидами и 

детьми нормативного 

варианта развития 

Проведение тематических классных часов, индивидуальных 

бесед, совместных досуговых и внеурочных мероприятий, 

совместных конкурсов, тренингов 

Финансирование и 

технические риски 

Минимизация расходов путем перераспределения финансовых 

средств, направленных на реализацию мероприятий проекта, 

привлечение внебюджетных средств 

Отсутствие 

заинтересованности 

педагогического сообщества 

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 

Отсутствие сетевого 

взаимодействия МБОУ 

«Образовательный центр 

«Созвездие»» и 

образовательных 

организаций-партнеров 

Выступление на совещаниях руководителей МБОУ И МБДОУ, 

разъяснительная работа, трансляция результатов проектной 

работы в педагогических коллективах, через СМИ, 

официальный сайт центра 

 

Перспективы развития инновационного образовательного проекта  

       Важнейший результат инновационного проекта «Инклюзия – 2.0. Точка роста» - 

единое и непрерывно развивающееся пространство для лиц с разными типами ОВЗ и 

детей-инвалидов от рождения до периода взрослости, интегрально охватывающее уровни 

раннего развития, дошкольного, общего и профессионального образования, в котором 

происходит непрерывное позитивное развитие каждого ребенка в разных возрастах в 



процессе организации взрослыми их общественно-полезной деятельности (игровой, 

учебной, общения, исследовательской и др.), реализация индивидуальных особенностей 

и способностей обучающихся в общем образовании, потребностей в получении 

профессии или дальнейшем профессиональном образовании.  

       Разработанная и реализуемая на практике инновационная разноуровневая модель 

инклюзии лиц с разными типами дизонтогенеза, обеспечивающая их воспитание, 

обучение, развитие и социализацию, а также социально-трудовую адаптацию, получение 

профессии, дальнейшее трудоустройство или получение профессионального образования 

с учетом особенностей ОВЗ может быть транслирована на всей территории Российской 

Федерации. Это сформирует предпосылки для дальнейшего развития инновационной 

системы инклюзивного образования в России. Разработанные и апробированные 

адаптированные основные и дополнительные общеобразовательные программы, 

инструментарий, включая пакеты диагностических материалов, могут использоваться 

образовательными организациями разных уровней образования при организации учебно-

воспитательного и коррекционно-развивающего обучения детей-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Для общеобразовательных учреждений, испытывающих недостаток кадровых, учебно-

методических, научных и других ресурсов для организации высококачественного 

сопровождения процесса обучения детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, МБОУ 

«Образовательный центр «Созвездие»» может предоставить материалы, адаптированные 

к конкретным условиям деятельности учреждения. 

Внешние эффекты от реализации инновационного образовательного проекта 

Наименование 

эффекта 

Описание 

Удовлетворение 

потребностей 

государства, общества, 

родителей в 

реализации новых 

моделей социализации 

детей-инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

Разработанная, апробированная и внедренная модель комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения обучения, воспитания 

и развития лиц с ОВЗ и детей-инвалидов от 0 до 23 лет с позиций 

междисциплинарного подхода «Инклюзия – 2.0. Точка роста» 

позволит создать единое и непрерывно развивающееся пространство 

для лиц с разными типами ОВЗ и детей-инвалидов от рождения до 

периода взрослости, интегрально охватывающее уровни раннего 

развития, дошкольного, общего и профессионального образования, в 

котором происходит непрерывное позитивное развитие каждого 

ребенка в разных возрастах в процессе организации взрослыми их 

общественно-полезной деятельности (игровой, учебной, общения, 

исследовательской и др.), реализация индивидуальных особенностей и 

способностей обучающихся в общем образовании, потребностей в 

получении профессии или дальнейшем профессиональном 

образовании. 

Развитие системы 

инклюзивного и 

специализированного 

образования детей-

инвалидов. 

Разработанная и реализованная на практике инновационная 

разноуровневая модель инклюзии лиц с разными типами 

дизонтогенеза, обеспечивающей их воспитание, обучение, развитие и 

социализацию, а также социально-трудовую адаптацию, получение 

профессии, дальнейшее трудоустройство или получение 

профессионального образования с учетом особенностей ОВЗ 

простимулирует дальнейшие инновационные процессы 



совершенствования технологий комплексного психолого-медико-

социального сопровождения детей-инвалидов и лиц с разными типами 

ОВЗ в системе образования городского округа Красногорск, 

Московской области и других субъектов Российской Федерации. 

Раскрытие 

творческого 

потенциала и рост 

личностных 

достижений 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

В рамках реализации инновационного проекта "Инклюзия - 2.0. Точка 

роста" будет разработана и апробирована на практике система 

творческой самореализации детей-инвалидов и лиц с разными типами 

ОВЗ, включающая культурно-массовые мероприятия, творческие 

конкурсы и фестивали творческих достижений на муниципальном, 

межмуниципальном и региональном уровнях, что в свою очередь 

будет способствовать пропаганде идей инклюзивного образования, а 

также окажет позитивное влияние на процессы социализации детей-

инвалидов и лиц в разными типами ОВЗ. 

Формирование 

толерантного и 

эмпатического 

отношения к детям-

инвалидам и 

обучающимся с ОВЗ 

среди педагогов, 

родительской и 

ученической 

общественности. 

Привлечение к культурно-досуговым, профилактическим и 

просветительским мероприятиям родительской, ученической и 

педагогической общественности позволит сформировать в обществе 

позицию принятия, сопереживания, сотрудничества и сотворчества, 

толерантного и эмпатического отношения к детям-инвалидам и лицам 

с разными типами ОВЗ. 

Увеличение числа 

педагогов, 

использующих в 

педагогической 

практике передовые 

методики и 

технологии 

социализации детей-

инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ 

Взаимодействие с ВУЗами в рамках реализации принципа сетевого 

взаимодействия и договоров о совместном научно-методическом 

сотрудничестве в вопросах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических кадров системы 

образования городского округа Красногорск, занимающихся 

вопросами воспитания, обучения и социализации детей-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья позволит увеличить 

численность педагогов, использующих в педагогической практике 

передовые методики и технологии социализации детей-инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Предложения по распространению и внедрению результатов  

инновационного образовательного проекта 

Минимальные 

требования 

Предложения  

Размещение 

информации о 

результатах 

реализации 

инновационного 

образовательного 

проекта на сайтах 

образовательных 

организаций в сети 

Интернет, включая 

1. Результаты реализации этапов инновационного 

образовательного проекта "Инклюзия - 2.0. Точка роста" 

систематически размещаются на официальном сайте МБОУ 

"Образовательный центр "Созвездие"" в сети интернет.  

2. К реализации программных мероприятий проекта привлекаются 

организации - соисполнители.  

3. Вопросы разработки, апробации и внедрения адаптированных 

основных и дополнительных общеобразовательных программ 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов обсуждаются в рамках деятельности Городских 



размещение 

информации об 

участии в работе 

методических сетей 

организаций 

методических объединений педагогов-психологов, социальных 

педагогов, учителей-логопедов и учителей-дефектологов 

городского округа Красногорск, а также в Ассоциации 

специалистов по работе с детьми с ОВЗ Московской области. 

Презентация опыта 

деятельности  

В рамках реализации опыта деятельности проводится ежегодный 

муниципальный Форум для педагогической, родительской и 

ученической общественности: 

1. Форум проводится в течение 3 дней и  заканчивается гала-

концертом фестиваля «Царство детских сердец»  

2. В первый день форума проводится пленарное заседание, 

посвященное решению проблем детства (образование, социальная 

защита, здравоохранение, общественные организации) и организована 

работа дискуссионных площадок для специалистов и родителей в 

сфере сопровождения детей-инвалидов и несовершеннолетних с ОВЗ в 

Московской области.  

3. Во второй день работают мастер-классы для специалистов и 

педагогов, родительской общественности по развитию системы 

коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ и инклюзивной 

модели образования в Московской области.  

4. В третий день проводится гала-концерт фестиваля «Царство детских 

сердец» и происходит награждение участников фестиваля.  

    Номинации фестиваля «Царство детских сердец»: 

- декоративно-прикладное искусство; 

- изобразительная деятельность;  

- театрализованная постановка;  

- эстрадный номер;  

- ораторское искусство (стихотворение, басня);  

- социальная реклама. 

Краткое описание 

модели и практики 

осуществления ФИП 

инновационной 

деятельности для 

формирования 

годового отчета о 

деятельности общей 

сети ФИП в 2018 году. 

1. Формирование нормативно-правовой базы проекта "Инклюзия - 2.0. 

Точка роста"  

2. Проведение внутреннего самообследования и оценка степени 

готовности к реализации проекта.  

3.Организация работы инициативной группы, координирующей 

реализацию проекта.  

4.Создание творческой группы педагогов для реализации мероприятий 

проекта.  

5. Актуализация и ведение банка данных на детей-инвалидов и лиц с 

различными типами ОВЗ.  

6. Проведение установочных собраний с родительской, педагогической 

и ученической общественностью.  

7. Разработка уточненного плана реализации мероприятий проекта 

"Инклюзия - 2.0. Точка роста"  

8. Привлечение к реализации мероприятий проекта волонтерских 

объединений. 
 
 
 
 



Приложение 

Аналитическая справка о результатах реализации  

инновационного образовательного проекта 

Мероприятия реализации 

инновационного 

образовательного проекта  

Основные результаты реализации 

программы мероприятий в 

рамках реализации 

инновационного образовательного 

проекта  

Результаты (продукты)  

Внутреннее самообследование с 

оценкой степени готовности к 

реализации проекта 

педагогической, родительской и 

ученической общественности 

Проведено внутреннее 

самообследование с оценкой степени 

готовности к реализации проекта 

педагогической, родительской и 

ученической общественности 

Акт по результатам 

внутреннего 

самообследования 

Формирование нормативно-

правовой базы проекта, 

разработка локальных 

нормативно-правовых актов 

центра, регламентирующих 

экспериментальную 

деятельность в рамках проекта. 

1. Сформирована нормативно-правовая 

база инновационного образовательного 

проекта. 2. Изданы приказы, 

регламентирующие деятельность 

федеральной инновационной 

площадки. 3. Созданы положения о 

проведении муниципальных этапов 

конкурсов для обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 4. Организовано 

участие членов управляющего совета в 

реализации мероприятий проекта. 

1. Сформирована 

инициативная группа 

специалистов, 

координирующих 

реализацию проекта. 2. 

Сформирована творческая 

группа специалистов, 

реализующих проект. 3. 

Актуализирован и 

пополняется банк данных 

на детей-инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ, 

принимающих участие в 

реализации 

инновационного 

образовательного проекта. 

Формирование волонтерского 

объединения из представителей 

актива ученического 

самоуправления школьного 

отделения МБОУ 

«Образовательный центр 

«Созвездие»». 

1. Осуществляется экскурсионно-

досуговая деятельность с детьми-

инвалидами и лицами с ОВЗ 2. 

Проводятся тематические классные 

часы и внеурочные мероприятия, 

посвященные повышению правовой 

грамотности обучающихся, дискуссии 

по формированию толерантного 

поведения с волонтерской, 

ученической, педагогической и 

родительской общественностью. 3. 

Организуются и проводятся 

добровольные благотворительные 

акции с привлечением детей-инвалидов 

и лиц с ОВЗ («35 хвостов»; «День 

добрых дел»; «Дарите книги с 

любовью», «Подари праздник», «Дарим 

добро» и др.). 4. Проводится ежегодная 

культурно-досуговая акция 

«Солнечный круг» для детей, 

страдающих синдромом Дауна с 

привлечением волонтерского актива. 5. 

Волонтерское объединение 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов работает в 

МБОУ "Образовательный 

центр "Созвездие"" 



Организуются и проводятся ежегодные 

выставки творческих работ детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ «В мире 

прекрасного». 6. Обучающиеся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и дети-инвалиды принимают 

участие в муниципальном культурно-

досуговом мероприятии "Бал 

маленьких принцесс" для детей-

инвалидов и несовершеннолетних с 

ОВЗ. 7. Организованы и проводятся 

культурно-досуговые программы в 

батут-центре г. Красногорска с 

привлечением детей-инвалидов и 

несовершеннолетних с ОВЗ. 8. 

Организован и проводится спортивный 

лыжный марафон для детей-инвалидов, 

в т.ч. с ТМНР и несовершеннолетних с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 9. В МБОУ 

"Образовательный центр "Созвездие"" 

проводится культурно-досуговая 

программа, посвященная Дню 

распространения информации об 

аутизме. 10.В МБОУ "Образовательный 

центр "Созвездие"" проводится 

ежегодный конкурс "Лучший по 

профессии" в группах слесарей с 

привлечением детей-инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 11.Организованы и проводятся 

мероприятия в рамках Московской 

областной акции "Здоровье - твое 

богатство!" с привлечением детей-

инвалидов и несовершеннолетних с 

ОВЗ. 12.В МБОУ "Образовательный 

центр "Созвездие"" проводится 

ежегодный конкурс "Лучший по 

профессии" в группах поваров с 

привлечением детей-инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

Организация работы школы 

"Лидер" для педагогических 

работников, реализующих 

программы инклюзивного 

образования для детей-

инвалидов и 

несовершеннолетних с 

различными видами ОВЗ 

Организована работа школы "Лидер" 

для педагогических работников, 

реализующих программы 

инклюзивного образования для детей-

инвалидов и несовершеннолетних с 

различными видами ОВЗ. 

Увеличивается количество 

педагогических работников, 

реализующих комплексный психолого-

медико-педагогический и 

междисциплинарный подход в 

вопросах воспитания и обучения детей-

Разработаны программа 

работы школы "Лидер" и 

тематика проведения 

круглых столов, семинаров 

и мастер-классов по 

проблеме обучения и 

воспитания детей-

инвалидов и обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья. 



инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 

Муниципальный семинар-

совещание «Организационно-

педагогические основы 

комплексного психолого-

медико-социального 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в 

системе образования городского 

округа Красногорск», для 

педагогов-психологов, 

социальных педагогов МБОУ и 

МБДОУ, заместителей 

директоров по воспитательной 

работе, ответственных по 

реализации ИПРА в 

образовательных организациях 

(ОО) 

На семинаре рассмотрены вопросы 

вариативного и дифференцированного 

обучения и воспитания детей с 

различными вариантами дизонтогенеза, 

особенности комплексного психолого-

медико-социального сопровождения, а 

также технологии реализации ИПРа на 

детей-инвалидов в образовательных 

организациях. 

Презентованы 

разработанные, 

апробированные и 

внедренные в целостный 

учебно-воспитательный и 

коррекционно-

развивающий процесс 

авторские психолого-

педагогические программы 

2018года, которые 

победители во 

Всероссийском конкурсе 

психолого-педагогических 

программ и технологий в 

образовательной среде - 

2018 

Подготовка и проведение 

межмуниципального и 

регионального этапов форума и 

фестиваля творческих 

достижений учащихся с ОВЗ 

«Царство детских сердец» 

1. Подготовлен и проведен 

межмуниципальный и региональный 

этап форума и фестиваля творческих 

достижений учащихся с ОВЗ "Царство 

детских сердец". 2. Проведено 

пленарное заседание, посвященное 

решению проблем детства 

(образование, социальная защита, 

здравоохранение, общественные 

организации) и работают 

дискуссионные площадки для 

специалистов в сфере сопровождения 

детей-инвалидов и 

несовершеннолетних с ОВЗ в 

Московской области. 3. Проведены 

мастер-классы для специалистов и 

педагогов, родительской 

общественности по развитию системы 

коррекционно-развивающего обучения 

детей с ОВЗ и инклюзивной модели 

образования в Московской области. 4. 

Проведен гала-концерт фестиваля 

«Царство детских сердец» и 

награждение участников фестиваля 

Создана, апробирована и 

внедрена в системный 

учебно-воспитательный и 

коррекционно-

развивающий процессы 

модель досуговой 

занятости обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, 

посредством их вовлечения 

в творческие виды 

деятельности. 

Организация и проведение 

круглого стола по вопросам 

улучшения качества жизни 

детей-инвалидов и лиц с ОВЗ в 

городском округе Красногорск 

Создана инициативная группа 

специалистов МБОУ 

"Образовательный центр "Созвездие"", 

принимающая участие в реализации 

долгосрочной целевой программы 

управления образования 

администрации г.о. Красногорск 

"Вариативное и дифференцированное 

образование детей-инвалидов в системе 

1. Улучшается 

материально-техническая 

база ОО в вопросах 

дифференцированного и 

вариативного образования 

для детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 2. 

Создаются условия 



образования г.о. Красногорск. Создание 

специальных условий получения 

образования детьми с особыми 

образовательными потребностями". 

безбарьерной среды для 

детей, относящихся к 

категории МГН. 3. 

Расширяется сеть 

инклюзивных классов в 

системе образования г.о. 

Красногорск. 

Организация заседания 

Городского методического 

объединения педагогов-

психологов, социальных 

педагогов, учителей-логопедов 

и учителей-дефектологов 

образовательных организаций 

городского округа Красногорск 

по осуществлению сетевого 

взаимодействия МБОУ 

«Образовательный центр 

«Созвездие»» и МБОУ г.о. 

Красногорск в вопросах 

совершенствования технологий 

комплексного психолого-

медико-социального 

сопровождения детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Проведены заседания Городского 

методического объединения педагогов-

психологов, социальных педагогов, 

учителей-логопедов и учителей-

дефектологов образовательных 

организаций городского округа 

Красногорск на которых обсуждены 

результаты реализации 

инновационного образовательного 

проекта в том числе вопросы 

осуществления сетевого 

взаимодействия МБОУ 

«Образовательный центр «Созвездие»» 

и МБОУ г.о. Красногорск в вопросах 

совершенствования технологий 

комплексного психолого-медико-

социального сопровождения детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Апробирован и внедряется 

принцип сетевого 

взаимодействия МБОУ 

«Образовательный центр 

«Созвездие»» и МБОУ г.о. 

Красногорск в вопросах 

совершенствования 

технологий комплексного 

психолого-медико-

социального 

сопровождения детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Создание сборника нормативно-

правовых локальных актов 

образовательной организации в 

вопросах реализации проекта 

"Инклюзия - 2.0. Точка роста" 

Созданы нормативно-правовые 

локальные документы, 

регламентирующие деятельность 

образовательной организации, 

работающей в режиме инклюзивного 

образования. Все локальные акты 

опубликованы на официальном сайте 

МБОУ "Образовательный центр 

"Созвездие"" в разделах (Ресурсный 

центр инклюзивного и специального 

образования) и в разделе 

(ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВЫЕ АКТЫ МБОУ 

"ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

"СОЗВЕЗДИЕ"") 

Сформирован сборник 

нормативно-правовых 

локальных актов 

образовательной 

организации в вопросах 

реализации проекта 

"Инклюзия - 2.0. Точка 

роста" 

Разработка и апробация рабочей 

модели мониторинга с 

определением методов и форм 

проведения исследования, 

разработанным критериальным 

аппаратом и технологией 

обработки результатов 

Определены методы и формы 

проведения исследования в рамках 

реализации инновационного 

образовательного проекта 

Рабочая модель 

мониторинга с 

определением методов и 

форм проведения 

исследования, 

разработанным 

критериальным аппаратом 

и технологией обработки 

результатов 

Создание пакета контрольно-

диагностических методик 

обученности, пакета 

Созданы и апробируются пакеты 

контрольно-диагностических методик 

обученности, контрольно-

1. Пакет контрольно-

диагностических методик 

обученности. 2. Пакет 



контрольно-диагностических 

методик воспитанности, пакета 

контрольно-диагностических 

методик, определяющих 

состояние здоровья учащихся, 

пакета контрольно-

диагностических методик 

(социологических анкет) для 

выявления удовлетворенности 

субъектов образовательного 

процесса качеством 

образования в условиях 

инновационной деятельности 

диагностических методик 

воспитанности, контрольно-

диагностических методик, 

определяющих состояние здоровья 

учащихся, контрольно-

диагностических методик 

(социологических анкет) для выявления 

удовлетворенности субъектов 

образовательного процесса качеством 

образования в условиях инновационной 

деятельности. 

контрольно-

диагностических методик 

воспитанности. 3. Пакет 

контрольно-

диагностических методик, 

определяющих состояние 

здоровья учащихся. 4. 

Пакет контрольно-

диагностических методик 

(социологических анкет) 

для выявления 

удовлетворенности 

субъектов 

образовательного процесса 

качеством образования в 

условиях инновационной 

деятельности. 

Создание, апробация и 

внедрение в учебно-

воспитательный и 

коррекционно-развивающий 

процесс образовательных 

организаций каталога 

адаптированных основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

для лиц с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

Расширен репертуар адаптированных 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ для 

лиц с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Созданы, апробированы и 

внедрены в учебно-

воспитательный и 

коррекционно-

развивающий 

адаптированные основные 

и дополнительные 

общеобразовательные 

программы для лиц с ОВЗ 

и детей-инвалидов и 

размещены на 

официальном сайте МБОУ 

"Образовательный центр 

"Созвездие"" 

Фото и видео фиксация 

мероприятий проекта с целью 

дальнейшего обобщения и 

диссеминации опыта, создание 

информационно-аналитических 

материалов с размещением их 

на официальном сайте МБОУ 

«Образовательный центр 

«Созвездие»» 

Формируется каталог фото и 

видеоматериалов о реализации 

инновационного образовательного 

проекта 

Фото и видеоматериалы о 

реализации инновационном 

образовательном проекте 

размещены на 

официальном сайте МБОУ 

"Образовательный центр 

"Созвездие"" 

Разработка и реализация 

механизма эффективной 

маршрутизации детей-

инвалидов с ТМНР с 

использованием 

специализированного 

транспортного средства для 

МГН для оказания им 

специализированной, 

культурно-досуговой и 

абилитационной помощи. 

Увеличение охвата образовательной, 

культурно-досуговой и медико-

реабилитационной помощью среди 

детей-инвалидов и обучающихся с 

тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. 

Разработан и реализуется 

механизм эффективной 

маршрутизации детей-

инвалидов с ТМНР с 

использованием 

специализированного 

транспортного средства для 

МГН для оказания им 

специализированной, 

культурно-досуговой и 

абилитационной помощи 

Организация и проведение Увеличивается охват педагогической Организованы и 



цикла муниципальных, 

межмуниципальных и 

региональных семинаров для 

педагогической общественности 

по вопросам 

совершенствования технологий 

комплексного психолого-

медико-социального 

сопровождения воспитания, 

обучения и социализации детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ 

общественности, принимающей 

участие в освоении технологий 

комплексного психолого-медико-

социального сопровождения 

воспитания, обучения и социализации 

детей-инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводятся 

муниципальные, 

межмуниципальные и 

региональные семинары 

для педагогической 

общественности по 

вопросам 

совершенствования 

технологий комплексного 

психолого-медико-

социального 

сопровождения 

воспитания, обучения и 

социализации детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Цикл вебинаров для педагогов 

по вопросам организации 

работы совершенствования 

технологий комплексного 

психолого-медико-социального 

сопровождения воспитания, 

обучения и социализации детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Увеличивается охват педагогической 

общественности, принимающей 

участие в освоении технологий 

комплексного психолого-медико-

социального сопровождения 

воспитания, обучения и социализации 

детей-инвалидов и лиц с ОВЗ 

Разработан график 

проведения и проводятся 

вебинары для педагогов по 

вопросам организации 

работы совершенствования 

технологий комплексного 

психолого-медико-

социального 

сопровождения 

воспитания, обучения и 

социализации детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Создание, апробация и 

внедрение коррекционно-

развивающих программ, 

направленных на комплексное 

психолого-медико-социальное 

сопровождение детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ на 

разных уровнях образования 

Осуществляется работа созданию, 

апробации и внедрению коррекционно-

развивающих программ, направленных 

на комплексное психолого-медико-

социальное сопровождение детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ на разных 

уровнях образования. За годы 

реализации ФИП создано, 

апробировано и внедрено 24 авторские 

психолого-педагогические программы, 

в т.ч. 17 программам присвоен гриф 

"Рекомендовано Федерацией 

психологов образования России. 

Апробированы и внедрены 3 авторские 

диагностические технологии - 

психолого-педагогической, 

дефектолого-логопедической и 

социально-педагогической 

диагностики. 

Созданы, апробированы и 

внедряются коррекционно-

развивающие программы, 

направленные на 

комплексное психолого-

медико-социальное 

сопровождение детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ на 

разных уровнях 

образования. 

Заключение договоров о 

сотрудничестве с учреждениями 

дополнительного образования о 

сетевом взаимодействии с 

целью обеспечения доступности 

специализированной, 

Расширен репертуар форм и видов 

внеурочной и внеучебной занятости 

детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, организовано посещение 

культурно-досуговых учреждений на 

Заключены договора о 

сотрудничестве с 

учреждениями 

дополнительного 

образования о сетевом 

взаимодействии с целью 



культурно-досуговой и 

абилитационной помощи детям-

инвалидам и лицам с ОВЗ 

безвозмездной основе, реализуется 

принцип интеграции детей с особыми 

образовательными потребностями в 

систему дополнительного образования 

обеспечения доступности 

специализированной, 

культурно-досуговой и 

абилитационной помощи 

детям-инвалидам и лицам с 

ОВЗ 

Проведение профилактических 

тематических акций для 

ученической общественности, 

направленных на формирование 

толерантного и эмпатического 

отношения к детям-инвалидам 

1. На базах МБОУ г.о. Красногорск 

проходят тематические 

профилактические акции («35 

хвостов»; «День добрых дел»; «Дарите 

книги с любовью», «Подари праздник», 

«Дарим добро» и др. 2. В ходе 

совместных акций формируется 

толерантное и эмпатическое отношение 

к детям с особыми образовательными 

потребностями. 3. Между участниками 

тематических мероприятий и 

благотворительных акций 

формируются позитивные 

межличностные коммуникативные 

взаимоотношения. 

Для проведения 

профилактических 

тематических акций для 

ученической 

общественности, 

направленных на 

формирование 

толерантного и 

эмпатического отношения 

к детям-инвалидам 

привлекается волонтерское 

объединение обучающихся 

МБОУ "Образовательный 

центр "Созвездие"" 

Проведение конкурсов 

социальной рекламы с 

привлечением ученической 

общественности 

общеобразовательных 

учреждений системы 

образования городского округа 

Красногорск и созданием 

видеосюжетов, 

пропагандирующих идеи 

инклюзивного образования, 

права инвалидов и позитивное 

отношение к людям с 

ментальными нарушениями 

1. К процессу воспитания и обучения, 

социализации детей-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья привлекаются 

активы ученического самоуправления. 

2. Создается каталог роликов 

социально рекламы, 

пропагандирующих идеи инклюзивного 

образования, права инвалидов и 

позитивное отношение к людям с 

ментальными нарушениями. 3. 

Происходят позитивные изменения по 

формированию эффективных 

межличностных взаимоотношений 

между детьми с особыми 

образовательными потребностями и 

учащимися с нормативным вариантом 

развития. 

Конкурсы социальной 

рекламы с привлечением 

ученической 

общественности 

общеобразовательных 

учреждений системы 

образования городского 

округа Красногорск и 

создание видеосюжетов, 

пропагандирующих идеи 

инклюзивного образования, 

права инвалидов и 

позитивное отношение к 

людям с ментальными 

нарушениями. 

Проведение тематических 

семинаров, круглых столов, 

мастер-классов, курсов 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки для 

педагогической общественности 

в сфере психолого-

педагогического сопровождения 

детей-инвалидов на основании 

договоров о научно-

методическом сотрудничестве с 

ГБОУ ВО МО «МГОУ»; 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников системы образования г.о. 

Красногорск в сфере психолого-

педагогического сопровождения детей-

инвалидов. 

Разработан план 

проведения тематических 

семинаров, круглых столов, 

мастер-классов, курсов 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки для 

педагогической 

общественности в сфере 

психолого-педагогического 

сопровождения детей-

инвалидов на основании 

договоров о научно-



ФГБОУ ВО «РГСУ»; ФГБОУ 

ВО «МГППУ»; ФГБОУ ВО 

«МГЛУ» 

методическом 

сотрудничестве с ГБОУ ВО 

МО «МГОУ»; ФГБОУ ВО 

«РГСУ»; ФГБОУ ВО 

«МГППУ»; ФГБОУ ВО 

«МГЛУ» 

Организация деятельности 

школы компетентных 

родителей, проведение 

мероприятий, направленных на 

формирование эффективной 

коммуникации семьи, 

воспитывающей ребенка-

инвалида и общества 

1. Повышается уровень родительской 

компетентности в вопросах оказания 

эффективной помощи своим детям, 

имеющим особые образовательные 

потребности. 2. Формируется механизм 

вовлечения родительской 

общественности в системный учебно-

воспитательный и коррекционно-

развивающий процесс сопровождения 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Организована деятельность 

школы компетентных 

родителей, проводятся 

мероприятия, 

направленные на 

формирование 

эффективной 

коммуникации семьи, 

воспитывающей ребенка-

инвалида и общества. 

Участие в региональных 

смотрах-конкурсах 

художественной 

самодеятельности среди 

обучающихся, воспитанников 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

Московской области Участие 

детей-инвалидов в 

муниципальных и 

региональных конкурсах для 

лиц с ментальными 

нарушениями, подача 

документов на соискание 

стипендии Губернатора 

Московской области для детей-

инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ 

За годы реализации инновационного 

образовательного проекта: 1. 

13обучающихся МБОУ 

"Образовательный центр "Созвездие"" 

стали лауреатами стипендии 

Губернатора Московской области для 

детей-инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ. 2. 4 обучающихся стали 

победителями регионального этапа 

чемпионата "Абилимпикс". 3. 5 

обучающихся стали победителями и 

призерами Областных конкурсов для 

обучающихся с ОВЗ. 4. 12чел. стали 

победителями муниципальных 

творческих конкурсов для детей с 

особыми образовательными 

потребностями. 

Обучающиеся МБОУ 

"Образовательный центр 

"Созвездие"" принимают 

активное участие в 

региональных смотрах-

конкурсах художественной 

самодеятельности среди 

обучающихся, 

воспитанников 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений Московской 

области, муниципальных и 

региональных конкурсах 

для лиц с ментальными 

нарушениями. 

Разработка и реализация 

специальных индивидуальных 

программ развития детей-

инвалидов с тяжелыми и 

множественными нарушениями 

развития на основе АООП 

1. В МБОУ "Образовательный центр 

"Созвездие"" за годы реализации 

инновационного образовательного 

проекта увеличилось количество 

несовершеннолетних, которые 

индивидуально обучаются по СИПР на 

основе АООП (с 15чел. до 49чел.). 2. С 

01.09.2019г. в МБОУ 

"Образовательный центр "Созвездие"" 

открыто 4 специализированных СИПР 

класса для детей с ТМНР. 

Разработаны и реализуются 

специальные 

индивидуальные 

программы развития детей-

инвалидов с тяжелыми и 

множественными 

нарушениями развития на 

основе АООП 

 

Плановые показатели (в % соотношении) 
Перечень мероприятий  Соответс

твие 

фактичес

Соответствие Степень 

реализации, 

% 
Формам 

и видам 

Колич

ествен

Получен

ных 



ких 

сроков 

выполне

ния 

работ ным 

показа

телям  

результа

тов  

Внутреннее самообследование с оценкой 

степени готовности к реализации 

проекта педагогической, родительской и 

ученической общественности 

100 100 100 100 100 

Формирование нормативно-правовой 

базы проекта, разработка локальных 

нормативно-правовых актов центра, 

регламентирующих экспериментальную 

деятельность в рамках проекта. 

100 100 100 100 100 

Формирование волонтерского 

объединения из представителей актива 

ученического самоуправления 

школьного отделения МБОУ 

«Образовательный центр «Созвездие»». 

100 100 100 100 100 

Организация работы школы "Лидер" для 

педагогических работников, 

реализующих программы инклюзивного 

образования для детей-инвалидов и 

несовершеннолетних с различными 

видами ОВЗ 

100 100 100 100 100 

Муниципальный семинар-совещание 

«Организационно-педагогические 

основы комплексного психолого-

медико-социального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в системе 

образования городского округа 

Красногорск», для педагогов-

психологов, социальных педагогов 

МБОУ и МБДОУ, заместителей 

директоров по воспитательной работе, 

ответственных по реализации ИПРА в 

образовательных организациях (ОО) 

100 100 100 100 100 

Подготовка и проведение 

межмуниципального и регионального 

этапов форума и фестиваля творческих 

достижений учащихся с ОВЗ «Царство 

детских сердец» 

100 100 100 100 100 

Организация и проведение круглого 

стола по вопросам улучшения качества 

жизни детей-инвалидов и лиц с ОВЗ в 

городском округе Красногорск 

100 100 100 100 100 

Организация заседания Городского 

методического объединения педагогов-

100 100 100 100 100 



психологов, социальных педагогов, 

учителей-логопедов и учителей-

дефектологов образовательных 

организаций городского округа 

Красногорск по осуществлению сетевого 

взаимодействия МБОУ 

«Образовательный центр «Созвездие»» и 

МБОУ г.о. Красногорск в вопросах 

совершенствования технологий 

комплексного психолого-медико-

социального сопровождения детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Создание сборника нормативно-

правовых локальных актов 

образовательной организации в вопросах 

реализации проекта "Инклюзия - 2.0. 

Точка роста" 

100 100 100 100 100 

Разработка и апробация рабочей модели 

мониторинга с определением методов и 

форм проведения исследования, 

разработанным критериальным 

аппаратом и технологией обработки 

результатов 

100 100 100 100 100 

Создание пакета контрольно-

диагностических методик обученности, 

пакета контрольно-диагностических 

методик воспитанности, пакета 

контрольно-диагностических методик, 

определяющих состояние здоровья 

учащихся, пакета контрольно-

диагностических методик 

(социологических анкет) для выявления 

удовлетворенности субъектов 

образовательного процесса качеством 

образования в условиях инновационной 

деятельности 

100 100 100 100 100 

Создание, апробация и внедрение в 

учебно-воспитательный и коррекционно-

развивающий процесс образовательных 

организаций каталога адаптированных 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ для лиц 

с ОВЗ и детей-инвалидов. 

100 100 100 100 100 

Фото и видео фиксация мероприятий 

проекта с целью дальнейшего 

обобщения и диссеминации опыта, 

создание информационно-аналитических 

материалов с размещением их на 

100 100 100 100 100 



официальном сайте МБОУ 

«Образовательный центр «Созвездие»» 

Разработка и реализация механизма 

эффективной маршрутизации детей-

инвалидов с ТМНР с использованием 

специализированного транспортного 

средства для МГН для оказания им 

специализированной, культурно-

досуговой и абилитационной помощи. 

100 100 100 100 100 

Организация и проведение цикла 

муниципальных, межмуниципальных и 

региональных семинаров для 

педагогической общественности по 

вопросам совершенствования 

технологий комплексного психолого-

медико-социального сопровождения 

воспитания, обучения и социализации 

детей-инвалидов и лиц с ОВЗ 

100 100 100 100 100 

Цикл вебинаров для педагогов по 

вопросам организации работы 

совершенствования технологий 

комплексного психолого-медико-

социального сопровождения воспитания, 

обучения и социализации детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ 

100 100 100 100 100 

Создание, апробация и внедрение 

коррекционно-развивающих программ, 

направленных на комплексное 

психолого-медико-социальное 

сопровождение детей-инвалидов и лиц с 

ОВЗ на разных уровнях образования 

100 100 100 100 100 

Заключение договоров о сотрудничестве 

с учреждениями дополнительного 

образования о сетевом взаимодействии с 

целью обеспечения доступности 

специализированной, культурно-

досуговой и абилитационной помощи 

детям-инвалидам и лицам с ОВЗ 

100 100 100 100 100 

Проведение профилактических 

тематических акций для ученической 

общественности, направленных на 

формирование толерантного и 

эмпатического отношения к детям-

инвалидам 

100 100 100 100 100 

Проведение конкурсов социальной 

рекламы с привлечением ученической 

общественности общеобразовательных 

учреждений системы образования 

100 100 100 100 100 



городского округа Красногорск и 

созданием видеосюжетов, 

пропагандирующих идеи инклюзивного 

образования, права инвалидов и 

позитивное отношение к людям с 

ментальными нарушениями 

Проведение тематических семинаров, 

круглых столов, мастер-классов, курсов 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки для 

педагогической общественности в сфере 

психолого-педагогического 

сопровождения детей-инвалидов на 

основании договоров о научно-

методическом сотрудничестве с ГБОУ 

ВО МО «МГОУ»; ФГБОУ ВО «РГСУ»; 

ФГБОУ ВО «МГППУ»; ФГБОУ ВО 

«МГЛУ» 

100 100 100 100 100 

Организация деятельности школы 

компетентных родителей, проведение 

мероприятий, направленных на 

формирование эффективной 

коммуникации семьи, воспитывающей 

ребенка-инвалида и общества 

100 100 100 100 100 

Участие в региональных смотрах-

конкурсах художественной 

самодеятельности среди обучающихся, 

воспитанников специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений Московской области 

Участие детей-инвалидов в 

муниципальных и региональных 

конкурсах для лиц с ментальными 

нарушениями, подача документов на 

соискание стипендии Губернатора 

Московской области для детей-

инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

100 100 100 100 100 

Разработка и реализация специальных 

индивидуальных программ развития 

детей-инвалидов с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

на основе АООП 

100 100 100 100 100 

Сведения о результатах реализации 

Изменения в основной образовательной программе по результатам реализации 

инновационного образовательного проекта 



       В рамках реализации инновационного образовательного проекта «Модель 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучения, воспитания и 

развития лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 0 

до 23 лет с позиций междисциплинарного подхода «Инклюзия – 2.0. Точка роста»» 

внесены изменения в структуру АООП ФГОС НОО С ОВЗ и ФГОС О У/О в разделы: 

1. Коррекционно-развивающий раздел АООП. 2. Внеурочная деятельность обучающихся. 

Изменения в среде и инфраструктуре образовательной организации по результатам 

реализации инновационного образовательного проекта 

       С 01.09.2019г. в рамках реализации инновационного образовательного проекта 

«Модель комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучения, 

воспитания и развития лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов от 0 до 23 лет с позиций междисциплинарного подхода «Инклюзия – 2.0. 

Точка роста»» проведена структурная реорганизация МБОУ "Образовательный центр 

"Созвездие" и сформированы следующие структурные подразделения, реализующие 

полный спектр образовательных, воспитательных и медико-реабилитационных услуг, в 

т.ч.:  

1. Медико-реабилитационное отделение 

 оказание комплексной медико-реабилитационной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, в т.ч. с 

тяжелыми и множественные нарушениями развития, орфанными 

заболеваниями и пр. (физиолечение, стоматологическое лечение, 

бальнеолечение, спелео- и климатотерапия, ароматерапия, ЛФК, 

механотерапия, роботехническая коррекция двигательной активности у детей 

с НОДА и последствиями травм ЦНС; коррекция нарушений зрения, 

дыхания, осанки, амблиопии, миопии, дальнозоркости с использованием 

БОС технологий и компьютерного коррекционно-развивающего 

сопровождения; медицинское наблюдение с уточнением структуры и типа 

дизонтогенеза).  

2. Коррекционное отделение 

 оказание комплексной психолого-медико-социальной помощи (педагоги-

психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, 

врач-психиатр, невролог, офтальмолог, оториноларинголог, педиатр и др.) 

детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, 

несовершеннолетним с деструктивными формами поведения, в т.ч. 

аутодеструкцией, трудностями в обучении, имеющим тяжелые и 

множественные нарушения развития и проживающим на территории 



городского округа Красногорск (для жителей Московской области 

организована консультативная помощь); 

 психолого-медико-педагогическое освидетельствование в рамках 

деятельности ТПМПК г.о. Красногорск; 

 служба ранней помощи в системе образования г.о. Красногорск;  

 консультирование педагогической и родительской общественности в 

вопросах реализации инклюзивной модели образования, профилактической 

деятельности в ОУ, методическое сопровождение деятельности педагогов-

психологов, учителей-логопедов и учителей-дефектологов МБОУ и МБДОУ 

г.о. Красногорск, взаимодействие с ПМПк и социально-психологическими 

службами ОУ, организация деятельности, выполнение функций 

муниципального оператора по реализации ИПРА в системе образования г.о. 

Красногорск; 

 организация деятельности Центра сопровождения замещающих семей г.о. 

Красногорск. 

3. Отделение дифференцированного и индивидуализированного обучения детей 

с тяжелыми и множественными нарушениями развития со службой раннего 

развития 

 обучение по специальным АООП, индивидуальным учебным планам, а 

также СИПРам детей-инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом их индивидуальных 

психофизиологических особенностей (вариант 6.4., 8.4. ФГОС НОО с ОВЗ и 

вариант 2 ФГОС О с У/О); 

 постепенная интеграция в систему образования детей-инвалидов, в т.ч. с 

ТМНР, находящихся в условиях семейного, надомного и дистанционного 

обучения (формирование и функционирование специализированных классов 

для детей с ТМНР).  

4. Школьное отделение 

 обучение по АООП (вариант 2.1.; 

2.2.;2.3.;4.1.;4.2.;4.3.;5.1.;6.1.;6.2.;6.3.;7.1.;7.2;8.1.;8.2.;8.3. ФГОС НОО с ОВЗ; 

- обучение по АООП(вариант 1 и 2 ФГОС О с У/О).  

5. Отделение профессионально-трудовой адаптации и профессионального 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 подготовка детей-инвалидов и лиц с ОВЗ к самостоятельной трудовой 

деятельности, формирование ключевых профессиональных комптенций по 

рабочим профессиям; 

 профессиональная подготовка лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и обучающихся, 

имеющих трудности в обучении по рабочим профессиям (слесарное и 

столярное дело, швейное дело, поварское дело, автодело, парикмахерское 

искусство, мастер маникюра и педикюра, гончарное дело, картонажно-



переплетное дело, работник клининговой службы, озеленитель) 

Результаты апробации и распространения результатов 

инновационного образовательного проекта 

       Основные положения и результаты реализации инновационного образовательного 

проекта «Модель комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучения, воспитания и развития лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов от 0 до 23 лет с позиций междисциплинарного подхода «Инклюзия – 

2.0. Точка роста»» обсуждались на муниципальных семинарах, мастер-классах, круглых 

столах, заседаниях методических объединений  для руководителей образовательных 

организаций, педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов и 

учителей-дефектологов, учителей общеобразовательных организаций  г.о. Красногорск, 

Региональном семинаре для специалистов системы социальной защиты населения 

Ханты-Мансийского автономного округа «Организация работы с семьями в трудной 

жизненной ситуации в связи с употреблением наркотиков и алкоголя» (г. Сургут), 

экспертном совещании регионального штаба Общероссийского народного фронта "О 

внедрении системы ранней помощи детям и профилактике детской инвалидности" (г. 

Москва), Международной конференции "Ранний детский аутизм: опыт и перспективы 

социализации и интеграции детей с особыми образовательными потребностями" (г. 

Москва),  расширенном  заседании методического объединения специалистов психолого-

медико-педагогических комиссий и центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи Московской области "Организация деятельности психолого-медико-

педагогических комиссий Московской области в 2019-2020учебном году", 

Межрегиональной научно-практической конференции "Организация психолого-

педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра: диагностика, 

коррекция, социализация, интеграция" (г. Москва, 2019г.), региональном семинаре на 

тему: "Психолого-педагогические аспекты воспитательной деятельности учителя в свете 

приоритетных направлений стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 

2025г." (г. Красногорск, 2019г.), муниципальном семинаре-совещании «Организационно-

педагогические основы профилактики деструктивных форм поведения 

несовершеннолетних в образовательной организации» (г. Красногорск, 2019г.), 

муниципальной научно-практической конференции «Организационно-педагогические 

основы реализации ИПРА детей-инвалидов в ОО в рамках реализации ФГОС для детей с 

ОВЗ и нарушениями интеллекта» (г. Красногорск, 2020г.), Региональной конференции 

«Образование детей с расстройствами аутистического спектра в Московской области: 

опыт и перспективы» (г. Москва, 2019г.), Международной научно-практической 

конференции "Научное обеспечение практико-ориентированного сопровождения 

воспитания и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья" (г. Москва, 

2019г.), Международной научно-практической конференции "Инновационные 



технологии в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья" (г. Москва, 

2019г.), региональном семинаре-практикуме для руководителей ДОУ "Использование 

вариативных форм дошкольного образования с целью создания равных стартовых 

возможностей для детей с особыми образовательными потребностями" (г. Красногорск, 

2020г.), Областном зональном семинаре «Профилактика суицидального поведения в 

системе образования Московской области» (г. Москва, 2019г.), Уфимском 

Международном салоне образования  (г. Уфа, 2018г., 2019г.). 
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Из опыта реализации структурно-функциональной модели современной образовательной 

среды для развития личности учащихся с особыми образовательными потребностями в 

системе образования г. о. Красногорск 

  

From the experience of implementing a structural and functional model of the modern educational 

environment for the development of the personality of students with special educational needs in the 

educational system of Krasnogorsk 

 

Аннотация: в данной статье проанализирована структурно-функциональная модель 

современной образовательной среды для развития личности учащихся с особыми 

образовательными потребностями в системе образования г.о. Красногорск, рассмотрены 

особенности организации материально-технического оснащения образовательной организации, 

работающей в режиме сетевого взаимодействия, результативность и эффективность 

функционирования модели. Описаны основные достижения реализуемой модели: внедрение 

принципа сетевого взаимодействия; механизма успешной интеграции и социально-трудовой 

адаптации учащихся с ООП; создание каталога АООП; разработка эффективных технологий 

вариативного и дифференцированного образования; создание муниципальной системы 

непрерывного повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических 

кадров и формирование муниципального коррекционно-развивающего кластера для учащихся с 

ООП. 

Ключевые слова: особые образовательные потребности, ограниченные возможности здоровья, 

структурно-функциональная модель, принцип сетевого взаимодействия, абилитация. 

Keywords: special educational needs, limited health opportunities, structural and functional model, 

network interaction principle, habilitation. 

 

Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что в ней рассматривается практика 

реализации структурно-функциональной модели современной образовательной среды, которая 

создана в системе образования г. о. Красногорск для развития личности учащихся с особыми 

образовательными потребностями (далее – ООП). Опыт ее применения может быть полезен для 

муниципальных образований или субъектов России, занимающихся разработкой и реализацией 

инклюзивной образовательной практики. 

Результаты апробации и внедрения модели неоднократно обсуждались на 

муниципальных, региональных, всероссийских семинарах и круглых столах по обмену 

педагогическим опытом, в рамках проведения мероприятий Московского (2018, 2019 гг.) и 

Уфимского (2018, 2019 гг.) Международных салонов образования. Опыт реализации 

структурно-функциональной модели современной образовательной среды для развития 

личности учащихся с ООП (далее – модели) в системе образования г. о. Красногорск получал 

неоднократные положительные отзывы широкой педагогической общественности, 



представителей Министерства образования Московской области, Министерства образования и 

науки республики Башкортостан, уполномоченного по правам человека в Московской области и 

др. В ряде регионов Российской Федерации происходит адаптация модели к условиям ее 

реализации в регионах (Республика Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный округ, г. 

Петропавловск-Камчатский, Московская область и др.). В республике Башкортостан 

спроектирован и строится Республиканский центр - аналог МБОУ «Образовательный центр 

«Созвездие»» г. о. Красногорска.  

Целью данной статьи является обобщение и представление опыта функционирования 

модели в системе образования г. о. Красногорск, обеспечивающей оптимальные психолого-

педагогические условия воспитания, обучения, развития и социализации, социально-трудовой 

адаптации, получения профессии в результате профессионального обучения, дальнейшего 

трудоустройства и (или) профессионального образования учащихся с ООП, исходя из 

особенностей типа дизонтогенеза. 

Анализ нормативно-правовой базы и психолого-педагогической литературы показывает, 

что, во-первых, в конце XX в. – начале XXI в. в российском обществе, в общем образовании и 

инклюзивном образовании получили активное развитие гуманистические идеи. Во-вторых, в 

стране начался процесс ликвидации закрытых психоневрологических интернатов и 

психиатрических больниц, в которых содержались дети и подростки с разнообразными 

психическими отклонениями. В-третьих, в обучение и воспитание, социализацию и 

реабилитацию учащихся с ООП стало активно вовлекаться их микросоциальное окружение 

(семья, родственники и т. п.). В-четвертых, на фоне этих процессов произошел переход от 

сегрегационного подхода, при котором учащиеся с ООП получают образование в автономных 

(по сути – закрытых) учреждениях и классах, изолированно от социального окружения, что 

затрудняет их социализацию, к гуманистическому и человекоцентрированному подходу. 

При гуманистическом и человекоцентрированном подходе происходят интеграция и 

инклюзия (от inclusion – включение) учащихся с ООП в сферу общего образования. Интеграция 

учащихся с ООП подразумевает более «открытую» форму образования, при которой они имеют 

возможность формирования навыков эффективной коммуникации с нормотипичными 

сверстниками, активно участвуют в жизни образовательной организации, при этом процесс их 

обучения адаптирован к ООП. Инклюзивная образовательная практика предполагает 

постепенный и бережный процесс включения учащегося с ООП в образовательную среду, 

учитывающую его индивидуальные психические особенности. 

Анализ научных источников показывает, что настоящее время в системе образования 

России реализуется так называемая «традиционная» модель обучения и воспитания детей с 

ООП, при которой применяются как сегрегационный, так интегративный и инклюзивный 

подходы. В рамках реализации любого из этих подходов ребенок с ООП получает образование, 

в той или иной степени адаптируется к условиям взрослой жизни, получает навыки 

профессионального обучения. Вместе с тем, применение любого из выше обозначенных 

подходов ограничивается конкретной образовательной организацией, ее ресурсами, 

традициями, особенностями педагогического и коррекционно-развивающего процесса. Очень 

часто созданные специальные условия получения образования для учащихся с ООП не 

учитывают в полной мере принцип преемственности между уровнями общего образования. 

Репертуар предпрофессиональных навыков учащихся зависит от материально-технического 

оснащения школы, ассортимент профессий часто не учитывает современное состояние рынка 

труда конкретного муниципального образования. Многие выпускники с ООП имеют большие 

трудности с трудоустройством и социальной адаптацией к взрослой жизни. 

Разобщенность образовательных организаций г. о. Красногорск в вопросах обучения и 

воспитания, коррекционно-развивающего сопровождения учащихся с ООП, недостаточный 



уровень преемственности между организациями общего образования, необходимость развития 

вариативных и дифференцированных форм комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения сформировали потребность создания инновационной модели современной 

образовательной среды для развития личности учащихся с ООП. При этом требовалось 

интегрировать усилия педагогических коллективов в вопросах развития личности учащихся с 

ООП, создать систему профессионально-трудовой адаптации и профессионального обучения, 

учитывающей не только индивидуальные особенности «особых» детей, но и рынок труда в 

муниципалитете.  

По мнению Н. В. Софроновой и Р. И. Гороховой, моделирование педагогических систем 

является одной из важнейших задач современного образования. С каждым годом возрастает 

значимость проектирования и внедрения инновационных технологий, соответствующих 

современным идеям отечественной педагогике. Метод моделирования описан в трудах В. П. 

Давыдова, А. Н. Дахина, О. Х. Рахимова, В. А. Штоффа и др. 

Разработанная модель получила название структурно-функциональной. В данном 

контексте она рассматривается как совокупность закономерных, функционально связанных 

компонентов, составляющих целостную систему. Компоненты модели раскрывают внутреннюю 

организацию процесса формирования современной образовательной среды для полноценного 

развития учащихся с ООП, обеспечивают взаимодействие между его элементами. Они имеют 

следующее функциональное назначение:  

 целевой компонент выполняет функцию целеполагания; 

 содержательный компонент – конструктивно-содержательную функцию; 

 процессуальный компонент – процессуальную функцию; 

 контрольно-оценочный компонент – функцию контроля и оценки. 

Компоненты модели реализуются с опорой на системный, деятельностный и личностно-

ориентированный подходы к образованию и развитию личности учащихся с ООП. Все 

компоненты модели располагаются последовательно, взаимно дополняя друг друга за счет 

функционального назначения, составляя при этом целостный процесс формирования 

современной образовательной среды, способствующей развитию личности учащихся с ООП. 

Каждый компонент получил содержательное наполнение, исходя из функций и специфики 

исследуемого процесса.  

Теоретическую основу для разработки модели составили труды Д. И. Азбукина, П. П. 

Блонского, Л. С. Выготского, Е. В. Герье, А. Н. Граборова, Л. В. Занкова, В. П. Кащенко, Г. И. 

Россолимо, Н. В. Чехова по проблемам обучения и воспитания умственно отсталых детей и 

подростков; исследования И. А. Васильева, Е. Ф. Заморенко, С. С. Преображенского, Ф. A. Pay, 

H. A. Pay, Д. В. Фельдберга по проблеме обучения глухих и слабослышащих учащихся; 

научные работы А. Адлера, А. С. Ганжий, Ю. Д. Жаренцева, Б. И. Коваленко, Н. Б. Коваленко о 

сопровождении и развитии слепых и слабовидящих. 

Разработка компонентов модели осуществлялась с позиций: 

 системного подхода (В. Г. Афанасьев, И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Г. Н. 

Сериков, Э. Г. Юдин и др.); 

 деятельностного подхода (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, С. Л. 

Рубинштейн, Д. Б. Эльконин и др.); 

 личностно-ориентированного подхода (Ш. А. Амонашвили, Е. В. Бондаревская, В. 

В. Сериков, И. С. Якиманская и др.); 

 психологические теории развития личности (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев); 

 концепции и теории общего образования (А. Г. Асмолов, А. В. Хуторской, Е. А. 

Ямбург); 



 теории и диалогические концепции отношений (Г. С. Батищев, М. М. Бахтин, М. 

Бубер). 

На основе вышеперечисленных теорий, концепций и подходов формирование модели 

стало осуществляться специалистами муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Образовательный центр «Созвездие»» (далее – МБОУ «ОЦ «Созвездие»») для 

детей с ООП, которое было открыто в г. о. Красногорск 30 декабря 2005 г. В реализуемой 

модели МБОУ «ОЦ «Созвездие»» занял центральное место, став единым методическим и 

координационным центром для всех образовательных организация г. о. Красногорск в вопросах 

реализации технологий комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

создания современной образовательной среды для развития личности учащихся с ООП. С 

момента основания МБОУ «ОЦ «Созвездие»» главными задачами данной образовательной 

организации применительно к рассматриваемой модели являются: 

 консолидация усилий педагогических работников детских садов и школ округа в 

решении вопросов всесторонней помощи детям с ООП;  

 раннее выявление у воспитанников и учащихся различных форм дизонтогенеза и 

оказание им комплексной психолого-медико-социальной помощи; 

 оказание методической помощи образовательным организациях в вопросах 

целенаправленного создания специальных психолого-педагогических условий для воспитания и 

обучения несовершеннолетних с ООП; 

 разработка и реализация адаптированных основных общеобразовательных 

программ (далее – АООП) для воспитанников и учащихся с ООП; 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников 

системы образования г. о. Красногорск посредством проведения курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, организации деятельности постоянно 

действующих семинаров, круглых столов и мастер-классов по диссеминации педагогического 

опыта в сфере сопровождения учащихся с ООП; 

 координация деятельности образовательных организаций в вопросах реализации 

технологий специального (коррекционного) и инклюзивного образования для детей с ООП.  

Как показывает практика, формирование современной образовательной среды для 

развития личности учащихся с ООП невозможно без комплексного и непрерывного вовлечения 

в реабилитационный и коррекционно-развивающий процесс педагогического, медицинского, 

ученического и родительского сообществ, представителей волонтерских объединений, 

применения технологий междисциплинарной коммуникации и сетевого взаимодействия. Только 

целенаправленными и совместными усилиями можно сформировать толерантное и позитивно 

окрашенное отношение к лицам с ООП, способствовать дальнейшему изменению отношения 

общества к детям с инвалидностью и различными типами дизонтогенеза. 

Разработанная модель апробировалась на базе школьного и коррекционного отделения 

МБОУ «ОЦ «Созвездие»», МБОУ СОШ № 3, МБОУ гимназия № 5, МБОУ «Начальная школа-

детский сад» для детей с нарушениями зрения, в 24 дошкольных образовательных организациях 

г. о. Красногорск с 01.09.2006 г. по 31.08.2013 г. В апробации модели приняло участие свыше 6 

000 воспитанников детских садов и учащихся школ округа. С 31.08.2013г. модель считается 

внедренной в системе образования г.о. Красногорск в соответствии с приказом начальника 

управления образования №129 от 02.09.2013г. «Об улучшении работы в сфере сопровождения 

воспитанников МБДОУ и обучающихся МБОУ, нуждающихся в психолого-педагогическом и 

медико-социальном сопровождении». Реализация модели позволила создать на территории 

округа единое пространство для обучающихся с ООП от рождения до периода взрослости, 

охватывающего возрастной диапазон от 0 до 23 лет. При этом происходит непрерывный 

процесс развития каждого ребенка в ходе организации взрослыми совместной общественно-



полезной деятельности (учебной, внеурочной, игровой, экспериментальной и др.), 

диагностируются и учитываются индивидуальные особенности, реализуются способности 

каждого обучающегося в общем образовании, потребности  учащихся в получении профессии 

рабочего или дальнейшего профессионального образования. 

Учитывая, что МБОУ «ОЦ «Созвездие»» является координирующим органом 

реализуемой модели, в нем осуществляется анализ существующей сети инклюзивных 

дошкольных групп и классов в школах, осуществляется работа по созданию специальных 

психолого-педагогических условий для получения образования воспитанниками и учащимися с 

ООП, расширяется репертуар вариативных и дифференцированных форм их воспитания и 

обучения. За период с 30.12.2005 г. по 01.01.2020 г. при участии специалистов МБОУ «ОЦ 

«Созвездие»»:  

 оказана амбулаторная психолого-медико-социальная помощь свыше 45 000 

несовершеннолетних с ООП; 

 создано и функционирует свыше 11 700 мест в образовательных организациях 

округа для воспитанников и обучающихся с ООП; 

 реализуется свыше 20 вариантов АООП; 

 в школьном отделении МБОУ «ОЦ «Созвездие»» обучается по АООП для детей с 

различными типами дизонтогенеза, нарушениями интеллекта разной степени тяжести свыше 

430 чел., в т. ч., более 120 чел. с орфанными заболеваниями, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. 

Важно отметить, что реализация модели предполагает функционирование 

образовательных организаций общего образования в режиме сетевого взаимодействия, которое 

носит интегральный характер и распространяется как на уровень дошкольного, так и школьного 

образования, от раннего развития детей до профессионального обучения старшеклассников и 

получения ими профессиональных компетенций.  

В ходе работы над созданием и апробацией модели нами были определены основные 

уровни развития детей (обучающихся): 

 раннее развитие ребенка (от 0 до 3 лет); 

 дошкольное образование и развитие (от 3 до 7 лет); 

 начальное общее образование и развитие (от 7 до 11 лет); 

 основное общее образование и развитие (от 11 до 16 лет), включающий социально-

трудовую адаптацию (с 13 до 16 лет); 

 профессиональное обучение и развитие (с 16 до 18 лет); 

 самостоятельная трудовая деятельность человека с ООП (с 18 до 23 лет).  

Реализация модели на каждом из выше перечисленных уровней развития детей 

(обучающихся) с ООП предполагает применение специалистами Центра следующих видов 

сопровождения: 

 логопедическая диагностика и коррекция нарушений первичных и вторичных 

нарушений всех компонентов речи у воспитанников и обучающихся с учетом выявленных у них 

индивидуальных психофизических особенностей дизонтогенеза; 

 психолого-педагогическая диагностика и коррекция интеллектуально-

мнестической и эмоционально-волевой сфер личности, коммуникативных навыков у 

обучающихся;  

 дефектологическая диагностика и коррекция нарушений познавательных 

процессов, формирование первичных учебных навыков и универсальных учебных действий, 

восполнение пробелов знаний у обучающихся; 



  педагогическое сопровождение, включающее создание и реализацию технологий 

педагогического мониторинга, условий получения образования, АООП, специальных 

индивидуальных программ развития, организацию досуговой и внеурочной деятельности, 

проведение олимпиад, конкурсов и фестивалей творческих достижений; 

 медико-реабилитационное сопровождение, включающее первичное углубленное 

медицинское обследование обучающихся врачами-специалистами (психиатр, невролог, 

психотерапевт, офтальмолог, оториноларинголог, реабилитолог, стоматолог), медицинскую 

реабилитацию с использованием медикаментозного лечения, физиотерапии, медицинского 

массажа, нейрореабилитации и миостимуляции, технологий бальнеолечения, адаптивной 

физической реабилитации, гидротерапии, иппотерапии и механотерапии, локомоторной и 

компьютерной терапии с применением технологий биологической обратной связи (далее – 

БОС) и др.  

Вышеуказанные виды сопровождения в модели реализуются в форме 

междисциплинарного взаимодействия педагогических коллективов образовательных 

организаций, специалистов по комплексному психолого-медико-социальному сопровождению и 

медицинских специалистов. Модель реализуется в системе образования г. о. Красногорск, 

которая включает 53 дошкольные образовательные организации и 34 общеобразовательные 

образовательные организации. При этом МБОУ «ОЦ «Созвездие»» выполняет функции единого 

методического центра для образовательных организаций округа в вопросах реализации 

технологий инклюзивного и специального образования. 

Посредством того, что на базе МБОУ «ОЦ «Созвездие» сформирована и функционирует 

территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия, а также амбулаторное отделение 

для оказания комплексной психолого-медико-социальной помощи воспитанникам и 

обучающимся с ООП, систематически осуществляется работа по эффективной маршрутизации 

несовершеннолетних, нуждающихся в создании специальных условий для развития их 

личности. Поэтому специалисты МБОУ «ОЦ «Созвездие»» могут своевременно привлекать для 

комплексного сопровождения обучающихся с ООП ресурсы любой образовательной 

организации округа. Все эти организации при работе с учащимися с ООП работают в режиме 

сетевого взаимодействия. 

В ходе реализации модели специалистами управления образования городского округа и 

МБОУ «ОЦ «Созвездие»» особое внимание уделяется совершенствованию материально-

технической базы всех образовательных организаций городского округа, включая МБОУ «ОЦ 

«Созвездие» как единого координирующего центра. С этой целью: 

 проводится анализ выполнения санитарно-гигиенических нормативов при 

организации образовательного процесса с учетом потребностей детей с ООП;  

 разрабатываются маршруты беспрепятственного доступа обучающихся с ООП к 

образовательной инфраструктуре городского округа; 

 создаются общие и индивидуальные санитарно-бытовые условия (гардеробные, 

столовая, туалетные комнаты, оборудование учебных кабинетов, персональных учебных мест и 

др.), учитывающие особенности обучающихся с ОВЗ; 

 адаптируются системы противопожарной и электробезопасности, 

антитеррористической защищенности с учетом индивидуальных особенностей учащихся с 

ООП. 

Практика показала, что при реализации модели в структуре материально-технического 

обеспечения учебной деятельности учащихся с ООП должны обязательно учитываться 

следующие особенности:  

 организация учебного пространства; 

 организация временного режима; 



 организация специализированных рабочих мест; 

 применение технических средств обучения (далее – ТСО) и ассистирующих 

технологий; 

 использование индивидуальных ТСО для удовлетворения специальных 

образовательных потребностей. 

Оснащение образовательной организации, участвующей в реализации модели,  

предусматривает: 

 оснащение учебных кабинетов специальной мебелью, в том числе, столы с 

регулируемой высотой и углом наклона столешницы, стулья, регулируемые по высоте; 

 психодиагностические комплекты для углубленной психолого-педагогической, 

дефектологической и логопедической диагностики актуального уровня развития 

познавательной, эмоционально-волевой и коммуникативной сфер личности ребёнка с ООП; 

 интерактивные коррекционные средства: интерактивные доски, проекторы, 

коррекционные проекционные столы и полы, интерактивная песочница;  

 оснащение кабинетов коррекционно-развивающего обучения аппаратно-

программными комплексами, основанными на технологиях БОС; 

 использование кабинетов логотерапевтической коррекции; 

 применение логопедических, психологических программ для коррекционно-

реабилитационной работы с детьми с ООП;  

 специализированное оборудование комнат сенсорного развития и Монтессори 

педагогики; 

 разработка и внедрение учебно-методических пособий педагога-психолога, 

учителя-логопеда для работы с детьми с нарушениями речи, нарушениями познавательных 

процессов и эмоционально-волевой сферы; 

 специализированный транспорт для перевозки детей-инвалидов, относящихся к 

категории маломобильных групп населения (далее – МГН). 

Внедрение в систему общего образования г.о. Красногорск модели инициировало процесс 

проектирования и строительства нового многофункционального здания МБОУ «ОЦ 

«Созвездие»». С 01.09.2019 г. специалисты Центра стали осуществлять свою деятельность в 

новом здании, в полной мере реализуя принципы многопрофильности и комплексности 

помощи, вариативности и дифференцированности образования несовершеннолетних с ООП. 

При этом в пределах одного здания сформировано 5 основных структурных подразделений, 

содержание деятельности которых показано в таблице 1. 

Таблица 1 

Структурные подразделения МБОУ «ОЦ «Созвездие»»  

и содержание их деятельности 

Медико-реабилитационное отделение 

 оказание комплексной медико-реабилитационной помощи детям с ООП, детям-

инвалидам, в т.ч. с тяжелыми и множественные нарушениями развития, орфанными 

заболеваниями и пр. (физиолечение, стоматологическое лечение, бальнеолечение, 

спелео- и климатотерапия, ароматерапия,  ЛФК, механотерапия, роботехническая 

коррекция двигательной активности у детей с НОДА и последствиями травм ЦНС; 

коррекция нарушений зрения, дыхания,  осанки, амблиопии, миопии, 

дальнозоркости с использованием БОС технологий и компьютерного коррекционно-

развивающего сопровождения; медицинское наблюдение с уточнением структуры и 

типа дизонтогенеза). 

Охват: не менее 1200-1500 детей-инвалидов и лиц с ООП в год 



Коррекционное отделение 

 оказание комплексной психолого-медико-социальной помощи (педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, врач-психиатр, 

невролог, офтальмолог, оториноларинголог, педиатр и др.) детям с ООП, детям-

инвалидам, несовершеннолетним с деструктивными формами поведения, в т.ч. 

аутодеструкцией, трудностями в обучении, имеющим тяжелые и множественные 

нарушения развития и проживающим на территории г.о. Красногорск (для жителей 

Московской области организована консультативная помощь); 

 психолого-медико-педагогическое освидетельствование в рамках деятельности 

ТПМПК г.о. Красногорск; 

 служба ранней помощи в системе образования г.о. Красногорск; 

 консультирование педагогической и родительской общественности в вопросах 

реализации инклюзивной модели образования, профилактической деятельности в 

ОУ, методическое сопровождение деятельности педагогов-психологов, учителей-

логопедов и учителей-дефектологов МБОУ и МБДОУ г.о. Красногорск, 

взаимодействие с ПМПк и социально-психологическими службами ОУ, организация 

деятельности, выполнение функций муниципального оператора по реализации 

ИПРА в системе образования г.о. Красногорск; 

 организация деятельности Центра сопровождения замещающих семей г.о. 

Красногорск. 

Охват: Амбулаторное сопровождение ли от 0 до 23 лет, проживающих на территории г.о. 

Красногорск и в др. мун. образований МО (консультативно), 120-140 посещений в день 

(5500-6000 чел. в год) 

Отделение дифференцированного и индивидуализированного обучения детей с 

ТМНР и службой раннего развития 

 обучение по специальным АООП, индивидуальным учебным планам, а также 

СИПРам детей-инвалидов и лиц с ООП с учетом их индивидуальных 

психофизиологических особенностей (вариант 6.4., 8.4. ФГОС НОО с ОВЗ и вариант 

2 ФГОС О с У/О);  

 постепенная интеграция в систему образования детей-инвалидов, в т.ч. с ТМНР, 

находящихся в условиях семейного, надомного и дистанционного обучения 

(формирование и функционирование специализированных классов для детей с 

ТМНР). 

Охват: не менее 100 детей-инвалидов с ТМНР, обучающихся в режиме 

дифференцированного и индивидуализированного обучения, в т.ч. не менее 4 

специализированных классов для детей с ТМНР (ежегодная интеграция до 30% детей-

инвалидов, обучающихся индивидуально) 

Школьное отделение 

 обучение по АООП (вариант 2.1.; 2.2.; 2.3.; 4.1.; 4.2.; 4.3.; 5.1.; 6.1.; 6.2.; 6.3.; 7.1.; 

7.2.; 8.1.; 8.2.; 8.3. ФГОС НОО с ОВЗ); 

 обучение по АООП (вариант 1 и 2 ФГОС О с У/О). 

Охват: не менее 30 классов обучающихся по АООП (кол-во обучающихся в классе до 

15чел.) - 480чел. с ООП и детей-инвалидов в год 

Отделение профессионально-трудовой адаптации и 

 профессионального обучения лиц с ООП 

 подготовка детей-инвалидов и лиц с ООП к самостоятельной трудовой 

деятельности, формирование ключевых профессиональных компетенций по 



рабочим профессиям; 

 профессиональная подготовка лиц с ООП, детей-инвалидов и обучающихся, 

имеющих трудности в обучении по рабочим профессиям (слесарное и столярное 

дело, швейное дело, поварское дело, автодело, парикмахерское искусство, мастер 

маникюра и педикюра, гончарное дело, картонажно-переплетное дело, работник 

клининговой службы, озеленитель) 

Охват: не менее 6 групп обучающихся по профессиям, которые выбраны лицами с ООП и 

детьми-инвалидами для получения квалификационного разряда (15чел. в группе) 

Анализ эффективности функционирования модели осуществлялся в период с 01.01.2014 

г. по 01.01.2020 г. с помощью следующих методов:  

- анкетирование педагогических работников, специалистов по коррекционно-

развивающему сопровождению, медицинских специалистов, родительской общественности;  

- мониторинг охвата учащихся с ООП различными видами помощи;  

- мониторинг профессиональной компетентности педагогов и специалистов. 

Для оценки эффективности функционирования модели были разработаны критерии и 

показатели. Результаты эффективности модели представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Критерии и показатели оценки эффективности модели  

в период с 2014 г. до 2020 г. 
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Результаты анализа сравнительной динамики оценки эффективности модели с 2014 г. до 

2020 г. показаны в таблице 3. 

Таблица 3 

Сравнительная динамика оценки эффективности  

(за 2014 – 2020 гг.) 

Критерий Ед. изм. 2014 2020 Динамика 

Критерий/показатель 1 % 29,1 60,7 +31,6% 

Критерий/показатель 2 % 39,1 61,4 +22,3% 

Критерий/показатель 3 % 29,3 49,4 +10,1% 

Критерий/показатель 4 % 18,1 80,9 +62,8% 

Критерий/показатель 5 % 15,1 72,1 +57,0% 

Критерий/показатель 6 % 8,2 71,2 +63,0% 

Критерий/показатель 7 % 22,7 81,6 +58,9% 

Критерий/показатель 8 % 7,1 24,3 +17,2% 

Усредненное значение 1-8 % 21,09% 62,7% +41,61% 

Критерий/показатель 9 Абс. 4974 11773 +6799 чел. (236%) 

 

Анализ данных эффективности функционирования модели показывает, что, несмотря на 

ежегодное увеличение контингента воспитанников и учащихся с ООП в системе образования 

городского округа (за анализируемый период рост составляет 236%), отмечается выраженная 

положительная динамика по достижению целевых показателей доступности комплексной 

психолого-медико-социальной помощи детям с различными типами дизонтогенеза. За этот 

период возросло количество учащихся с ООП, охваченных специализированной, культурно-

досуговой и абилитационной помощью (+31,6%); количество учащихся с ООП, активно 

проявляющих себя в процессе образовательной творческой деятельности (+22,3%). По 

показателю «Дети с ООП, успешно осваивающие АООП, имеющие предметные и личностные 

результаты» также отмечается положительная динамика (+10,1%). 



Интегральная оценка по критерию «Компетентность педагогов», который включает такие 

показатели, как прохождение педагогами курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, участие в диссеминации педагогического опыта и членство 

в профессиональной ассоциации для специалистов по работе с детьми с ОВЗ, уверенно  

свидетельствует о росте профессионального мастерства педагогов в вопросах комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с различными типами 

дизонтогенеза (56,4%). По показателю «Интерактивные и медийные образовательные ресурсы в 

урочной и внеурочной деятельности с учащимися с ООП» отмечается выраженный рост числа 

педагогических работников, использующих такие образовательные ресурсы при обучении детей 

с ООП (+58,9%). Рост показателя «Дети-инвалиды с ТМНР, принимающие участие в 

муниципальных и региональных творческих конкурсах для детей с ООП» на 17,2% 

свидетельствует о развитии в образовании г. о. Красногорск эффективной системы досуговой и 

внеурочной занятости для детей с ООП.  

Сравнительная интегральная оценка по показателям 1-8 отражает устойчивую 

положительную динамику: средняя степень достижения по анализируемым параметрам в 2014 

г. составила 21,09 %, в 2020 г. – 62,7%, прирост + 41,61 %. Параметр 9 «Обучающиеся с ООП» 

показывает прирост в 236%, что свидетельствует об активном развитии системы инклюзивного 

образования в г. о. Красногорск и о вовлечении в системный коррекционно-развивающий и 

учебно-воспитательный процесс обучающихся с ООП. 

Таким образом, разработанная специалистами МБОУ «ОЦ «Созвездие»» и реализованная 

во всех образовательных организациях городского округа модель доказала свою эффективность. 

Она позволила: 

 обосновать и принцип сетевого взаимодействия образовательных организаций 

общего образования в вопросах воспитания, обучения, социализации и интеграции детей с ООП 

в системе образования г.о. Красногорск. При этом МБОУ «ОЦ «Созвездие»» стал единым 

координирующим и методическим центром, который обеспечивает эффективную 

маршрутизацию детей с ООП и оказывает комплексную многопрофильную помощь всем 

учащимся с различными типами дизонтогенеза; 

 применить механизм успешной интеграции и социально-трудовой адаптации 

учащихся с ООП в жизнь общества. При этом выбор профессии учащимся с ООП 

осуществляется с учетом сетевого взаимодействия с работодателями округа и 

профориентационной работы; 

  создать каталог АООП для применения в практической педагогической 

деятельности для обучающихся с ООП; 

 разработать эффективные технологии вариативного и дифференцированного 

образования детей с ООП, которые успешно реализуются в системе образования г. о. 

Красногорск; 

 создать муниципальную систему непрерывного повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических кадров по актуальным проблемам 

воспитания, обучения и социализации обучающихся с ООП на базе МБОУ «ОЦ «Созвездие»»; 

 сформировать муниципальный коррекционно-развивающий кластер для учащихся 

с ООП, интегрально охватывающий уровни раннего развития, дошкольного, школьного и 

профессионального обучения. 

Положительный опыт реализации модели позволяет осуществлять перспективное 

планирование деятельности специалистов МБОУ «ОЦ «Созвездие»» по дальнейшему развитию 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи. В краткосрочной перспективе 

планируется: открыть отделение стационарной медико-реабилитационной помощи детям с 



ООП, ТМНР и несовершеннолетним из зон боевых конфликтов (Сирия, Донецкая и Луганская 

Народные Республики и др.); сформировать Центр «второго мнения» для оказания экспертной, 

консультативной и медико-психологической помощи педагогам образовательных организаций и 

родительской общественности Московской области; инициировать создание регионального 

ресурсного консультативного центра по оказанию комплексной помощи детям с ООП. 

Список литературы: 

1. Бешенков, С.А. Моделирование и формализация: метод. пособие / С.А. Бешенков. – М.:  

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2002. – 336 с. 

2. Дахин, А. Н. Педагогическое моделирование: монография/А. Н. Дахин. – Новосибирск: 

Изд-во НИПКиПРО, 2005. – 230 с.  

3. Каталог психолого-педагогических программ и технологий в образовательной среде. – 

М.: Общественная организация «Федерация психологов образования России», 2018. 358с. 

4. Лодатко, Е. А. Моделирование педагогических систем и процессов: монография/ Е. А. 

Лодатко. — Славянск : СГПУ, 2010. — 148 с. 

5. Монахов, В.М. Педагогическое проектирование – современный инструментарий 

дидактических исследований/В.М. Монахов//Школьные технологии. – 2001. – №5. – С. 

75–89. 

6. Психолого-педагогические программы и технологии в образовательной среде: каталог – 

2019. / Коллективная монография. Под ред. В. В. Рубцова, Ю. М. Забродина, И. В. 

Дубровиной, Е. С. Романовой. – М.: ФГБОУ ВО МГППУ, 2019. – 297 с. 

7. Рачковская, Н.А. Сюрин, С.Н. Новиков, Р.А. Тумаева, О.В. Социально-педагогическая 

профилактика деструктивного поведения несовершеннолетних (учебно-методическое 

пособие для социальных педагогов, работников социальной сферы, занимающихся 

вопросами социально-педагогической профилактики). – М.: ООО «Авиакнига», 2015. – 

192с. 

8. Софронова, Н. В. Горохова, Р. И. Моделирование педагогических систем: Монография. - 

Чебоксары: Чувашский гос.пед.ун-т, 2011. - 174 с. 

9. Технологии логопедической и дефектологической диагностики детей разных возрастных 

групп в условиях ППМС центра (учебно-методическое пособие для учителей-логопедов и 

учителей-дефектологов ППМС центров) / Под общ. ред. С. Н. Сюрина. – Красногорск, 

2014. – 148 с. 

10. Технология психолого-педагогической диагностики детей и подростков от 3 до 18 лет в 

условиях специализированного психологического центра (учебно-методическое пособие 

для педагогов-психологов общеобразовательных организаций и ППМС центров) / Под 

общ. ред. С. Н. Сюрина. – Красногорск, 2014. – 138 с. 

11. Ясвин, В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию/В.А. Ясвин. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва: Смысл, 2001. — 366 

12. Информационная система сопровождения деятельности федеральных инновационных 

площадок: http://fip.expert/project/1647/show 

13. Сайт МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»»: http://center-

psi.ru/uslugi/kompleksnoe-psihologo-mediko-pedagogicheskoe-obsledovanie 

 
 
 
 

https://fip.expert/
https://fip.expert/
http://fip.expert/project/1647/show
http://center-psi.ru/uslugi/kompleksnoe-psihologo-mediko-pedagogicheskoe-obsledovanie
http://center-psi.ru/uslugi/kompleksnoe-psihologo-mediko-pedagogicheskoe-obsledovanie


Схема модели комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучения, воспитания и развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 0 до 23 лет с позиций междисциплинарного подход  «Инклюзия – 2.0. Точка роста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретико-методологический блок Структурно-функциональный блок 

Целевой блок 

Содержательный блок Процессуальный блок 

Органы МСЭ Органы управления 

здравоохранением 

Орган соцзащиты Органы опеки и 

попечительства 

КДН и ЗП 

ТПМПК Орган управления 

образованием 

ППМС центр 

Школы Детские сады 

Организации и основания их функционирования в образовательной среде для развития личности обучающихся с ООП 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школы 

Детские сады 

Раннее развитие ребенка 

(0-3года) 

Дошкольное образование и развитие 

 (3-7лет) 

Начальное общее образование и 

развитие (7-11лет) 

Основное общее образование и развитие, 

включая СТА (11-16лет) 

Профессиональное обучение и развитие 

(16-18лет) 

Самостоятельная трудовая деятельность 

человека с ООП (18-23 года) 

Функционирование образовательной среды для 

обучающихся с ООП в городском округе 

ППМС центр 

Медико-реабилитационное 

отделение ППМС центра 

Школьное отделение ППМС 

центра 

Коррекционное отделение 

ППМС центра 

Отделение вариат. и дифф. 

образования ППМС центра 

Отделение ПТА и ПО  

ППМС центра 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-педагогические условия функционирования 

образовательной среды для обучающихся с ООП 

Обучающиеся 

Специалисты Родители 

Медико-реабилитационное 

сопровождение 

Амбулаторное психолого-

педагогическое сопровождение 

Амбулаторное дефектолого-

логопедическое сопровождение 

сопровождение 

Психолого-медико-педагогическое 

обследование 

Реализация профилактических и 

просветительских программ 

Проведение семинаров, мастер-

классов для родителей и педагогов 

Комплексное сопровождение 

замещающих семей 

Профилактика немедицинского 

потребления ПАВ 

Координация реализации ИПРА 

Реализация АООП на всех уровнях 

личностн. развития обуч. с ООП 

Реализация СИПР на всех уровнях 

личностн. развития обуч. с ООП 

 

Реализация АОП ПО 

с обучающимися  с ООП 

 

Реализация АОП СТА с 

обучающимися с ООП 

 

Культурно-досуговая и внеурочная 

занятость обучающихся с ООП 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативно-оценочный блок 

Уровни функционирования 

образовательной среды 

Критерии и показатели оценки 

эффективности образовательной среды 

Результат 

Да 

Нет 

Развитая личность обучающегося с ООП 

Коррекция процесса формирования 

образовательной среды 

Управляемое 

проживание 

Вариативное 

образование 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория адаптивного 

изобразительного искусства и графики 

Отделение стационарной медико-

реабилитационной помощи 

 

Детский технопарк 

 «Адаптивный кванториум» 

Биоквантум 

Геоквантум 

Робоквантум 

IT-квантум 

 

Студия социокультурной 

интеграции 

Студия мультипликации и 

графического дизайна 

Квест-лаборатория 

Арт-мастерская 

 

Центр адаптивной досуговой 

занятости 

Региональный экспертный 

ресурсный  центр 

 

Центр дистанционных 

образовательных технологий 

Служба адаптивного  

Дошкольного образования 

Лаборатория адаптивного моделирования 

и конструирования одежды 
Лаборатория адаптивной  

музыки и танца 

Служба адаптивного  

школьного образования 

Служба адаптивного 

профессионального обучения 

Служба адаптивных кейс-

технологий во внеурочной деят-ти 

Центр комплексного сопровождения 

и консультирования 

Отделение трудовой деятельности 

для лиц с ТМНР 

Отделение управляемого 

проживания 

 


