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 ЗАЯВКА 

на реализацию инновационного проекта (программы) 

 

1. Сведения об организации-заявителе 

1.1. Полное наименование 

организации-заявителя (далее - 

организация) 

муниципальное общеобразовательное  учреждение 

«Средняя  школа № 3 г. Волжского Волгоградской 

области» 

1.2. Полное наименование 

учредителя организации 

муниципальное образование  городской округ- город 

Волжский Волгоградской области  в лице управления 

образования администрации городского округа – город 

Волжский  Волгоградской области 

1.3. Тип организации муниципальное общеобразовательное учреждение 

1.4. Юридический адрес 

организации 

404106, Россия, Волгоградская область, город 

Волжский,     улица Прибрежная, 91 

1.5. Руководитель организации Баева Валентина Фѐдоровна   

Почѐтный работник общего образования 

1.6. Телефон, факс организации 8 (8443) 27-15-02 

1.7. Сотовый телефон 
руководителя проекта 

8 903 317 55 65 

1.8. Адрес электронной почты school3-vlz@mail.ru 

1.9. Ссылка на проект 
(программу), размещенный на 
официальном сайте организации 

Сайт       школа3волжский.рф    

Раздел     Сведения об ОО Вкладка  РИП  

https://школа3волжский.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/regionalnaya-innovatsionnaya-

ploshchadka.html 

1.10. Состав авторов проекта 
(программы) с указанием 
функционала 

Юдина Татьяна Геннадьевна, старший преподаватель 

кафедры коррекционной педагогики, физической 

культуры и ОБЖ ГАУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия последипломного 

образования», - научный  консультант проекта; 

Баева  Валентина Фѐдоровна, директор школы,-  

руководитель проекта; 

Жданова  Ирина Александровна, заместитель директора 

по УВР, - координатор проекта. 

1.11. Оценка подготовленности и Педагогический коллектив МОУ СШ № 3  готов к 

mailto:3schoolvlz@post.admvol.ru
mailto:school3-vlz@mail.ru
mailto:school3-vlz@mail.ru
https://школа3волжский.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/regionalnaya-innovatsionnaya-ploshchadka.html
https://школа3волжский.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/regionalnaya-innovatsionnaya-ploshchadka.html
https://школа3волжский.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/regionalnaya-innovatsionnaya-ploshchadka.html


сплоченности педагогического 
коллектива, степень его мотивации 
и иных показателей как условие 
эффективности инновационной 
работы 

работе в инновационном режиме, имеет опыт 

реализации задач инновационной деятельности, участия 

в совместных  проектах, реализованных в 2017-2021 гг.  

Имеют опыт участия в инновационных проектах 

(программах) 70% педагогических работников школы.  

Готовы к участию  к инновационной деятельности 

учреждения     82 % педагогов. 

1.12. При необходимости указать 
организации, выступающие 
соисполнителями проекта 
(программы) 

 1. Региональный ресурсный центр инклюзивного 

образования детей ГКОУ "Волжская школа № 1". 

2. Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Волгоградская государственная академия 

последипломного образования". 

3. Муниципальное учреждение "Комплексный 

молодежный центр "Юность Волжского" городского 

округа - город Волжский Волгоградской области. 

4. Муниципальное учреждение "Муниципальная 

информационная библиотечная система". 

2. Опыт проектной деятельности организации за последние 5 лет 

2.1. Темы проектов (программ) со 

сроками их успешной реализации 

организацией и руководителем в 

рамках международных, 

федеральных, региональных, 

муниципальных проектов 

В 2018-2019 учебном году МОУ СШ № 3 совместно 

с территориальным общественным самоуправлением 

"Посѐлок Рабочий" реализован грант "Спорт Vокруг" 

(Фонд Президентских грантов). Целевая группа 500 

человек (30% - дети с ОВЗ). Объѐм финансирования - 

1000000 рублей. Цель проекта: активная популяризация 

спорта и здорового образа жизни. 

       В 2019-2020 годах МОУ СШ № 3 удостоено гранта 

благотворительного фонда Елены и Геннадия 

Тимченко, г. Санкт-Петербург, "Я понимаю мир! Мир 

понимает меня!". Цель проекта: реализация на базе 

образовательного учреждения программы по созданию 

особого воспитательного пространства, направленного 

на эффективную социализацию детей с ОВЗ, их 

подготовку к самостоятельной жизни и интеграцию в 

общество, а также активную поддержку родителей, 

воспитывающих таких детей. Целевая группа: дети с 

ОВЗ (45 человек), опекаемые дети (2 человека), 

родители (45 человек). Объѐм финансирования: 250000 

рублей. 

        Региональная инновационная площадка 

«Проектирование и реализация  адаптированных  

основных общеобразовательных программ  в условиях 

ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ  как механизм 

создания для них равных возможностей получения 

качественного образования» 2016-2021гг (руководитель   

Ю.В. Науменко, профессор педагогических наук, 

научный консультант Юдина Татьяна Геннадьевна, 

старший преподаватель кафедры коррекционной 

педагогики, физической культуры и ОБЖ ГАУ ДПО 



«Волгоградская государственная академия 

последипломного образования») Приказ комитета 

образования и науки Волгоградской области от 

07.10.2016 №104 

      «Обеспечение условий доступности для инвалидов в 

МОУ СШ № 3, условиями для беспрепятственного 

пользования услугами на объекте» 2017г в рамках 

государственной программы «Развитие образования 

Волгоградской области».  

        В 2017 году школа заняла 3 место в региональном 

этапе Всероссийского конкурса "Лучшая инклюзивная 

школа России" в номинации "Лучшая практика 

психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования". В 2021 году школа стала 

победителем Регионального этапа Всероссийского 

конкурса "Лучшая инклюзивная школа России – 2021" 

(1 место) в номинации "Лучшая инклюзивная школа".  

За очное участие в федеральном этапе VIII 

Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная 

школа» МОУ СШ № 3 награждена Дипломом лауреата. 

      Городской фестиваль профилактической работы 

образовательных учреждений «Палитра профилактики» 

номинация «Конкурс массовых мероприятий» 2017-

2020. 

Проекты «Радуга жизни», «Радуга здоровья». 

«Дети в интернете.RU», «Я выбираю жизнь» отмечены 

Дипломами победителя. 

        В рамках проекта «День инвалида» управления 

образования администрации городского округа-город 

Волжский Волгоградской области 2017-2018гг,  МОУ 

СШ № 3 ежегодно проводило праздники для детей –

инвалидов города «Будьте счастливы, дети!» 

        Детский хоровой коллектив МОУ СШ №3 был 

постоянным участником Епархиального 

Рождественского Хорового собора в рамках городского 

проекта «Епархиальный Рождественский Хоровой 

собор» 2017-2019гг управления образования 

администрации городского округа-город Волжский 

Волгоградской области. 

2.2. Отдельные проекты 

(программы) педагогов и 

руководителей со сроками их 

успешной реализации в рамках 

международных, федеральных, 

региональных, муниципальных 

проектов 

1- «Профилактика и преодоление речевых нарушений у 

детей с ОВЗ» (Сычѐва О.А.) 2016-2020. IV открытый 

региональный Фестиваль презентаций педагогических 

проектов «Создание благоприятного образовательного 

пространства для детей с ОВЗ». Диплом  за 2 место, 

29.11.2017. 

VIII открытый региональный Фестиваль презентаций 

педагогических проектов «Создание благоприятного 

образовательного пространства для детей с ОВЗ», 

Диплом участника, 24.12.2021 

2- «Обогащение и развитие словаря с помощью 

дидактических игр и упражнений у обучающихся 



первых классов с задержкой психического развития в 

условиях школьного логопункта» (Андрющенко О.В., 

Белякова С.В.). 09.2016 - 12.2017. IV открытый 

региональный Фестиваль презентаций педагогических 

проектов «Создание благоприятного образовательного 

пространства для детей с ОВЗ»».  Диплом 1 степени, 

29.11.2017 

«ПУТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА»: материалы 

I Международной панорамы педагогических идей. 07 

ноября 2018г.\ Гл.ред. А.В. Степанова.- Чебоксары: 

ООО «Образовательный центр «Инициатива», 2018г. 

3- «Создание рукописной книги как средство духовного 

и нравственного воспитания обучающихся с ЗПР» 

(Тупикина И.С.). 01.09.2016 – 31.05.2018. Vоткрытый 

региональный Фестиваль презентаций педагогических 

проектов «Создание благоприятного образовательного 

пространства для детей с ОВЗ». Диплом за 1 место, 

28.11.2018 

«IV современный креативный педагог»: материалы IV 

Международного форума инновационных 

педагогических идей.31января 2019г.\ Гл.ред. Е.В. 

Леонтьева.-Чебоксары: ООО «Образовательный центр 

«Инициатива», 2019г.,  статья. 

4- «Участие обучающихся с ОВЗ в социально-значимых 

проектах как средство развития активной гражданской 

позиции» (Попиль О.Н., Воронина И.Н., Тупикина И.С., 

Бабий Т.В.). 10.04.2017-10.11.2018. IV открытый 

региональный Фестиваль презентаций педагогических 

проектов «Создание благоприятного образовательного 

пространства для детей с ОВЗ», Диплом за 1 степени, 

29.11.2017. 

5- «Система прикладных учебных задач для развития 

творческих деятельности для детей с ОВЗ в учебно-

воспитательного процесса» (Никитина Г.Н.). 01.09.2017- 

31.05.2018. IVоткрытый региональный Фестиваль 

презентаций педагогических проектов «Создание 

благоприятного образовательного пространства для 

детей с ОВЗ».  Диплом участника, 29.11.2017 

Статья в сборнике: Конференц-зал Электронный 

журнал. Всероссийская научно-методическая 

конференция. Ссылка на сайт СМИ. www.konf-zal.com 

04.04.2018 

6- «Традиционные и нетрадиционные методы и приемы 

изучения словарных слов с обучающимися с ОВЗ» 

(Бяхова Е.П., Кинихина О.Д., Шафеева И.А.). 09.2017 - 

05.2018. IV открытый региональный Фестиваль 

презентаций педагогических проектов «Создание 

благоприятного образовательного пространства для 

детей с ОВЗ». Диплом 3 степени, 29.11.2017. 

7- «Игры и упражнения для развития познавательной 

активности обучающихся младших классов с задержкой 

http://www.konf-zal.com/


психического развития» (Вялова С.Н.).  09.2017-

05.2018. IV открытый региональный Фестиваль 

презентаций педагогических проектов «Создание 

благоприятного образовательного пространства для 

детей с ОВЗ».  Сертификат участника, 29.11.2017 

«Региональный этап международной ярмарки 

социально-педагогических инноваций»: материалы 

участников ярмарки.17 февраля 2017г., Волгоград. 

8- «Логические и математические игры как средство 

формирование познавательных УУД у младших 

школьников с ОВЗ» (Самойленко С.Ю.). 09.2017 - 

10.2021.IV открытый региональный Фестиваль 

презентаций педагогических проектов «Создание 

благоприятного образовательного пространства для 

детей с ОВЗ». Диплом участника, 29.11.2017 

9- «Игры и упражнения для формирования навыков 

слогового анализа и синтеза у обучающихся первых 

классов с ЗПР в условиях школьного логопункта» 

(Андрющенко О.В., Белякова С.В.). 09.2017- 05.2018. 

Региональный этап международной ярмарки 

социально-педагогических инноваций «Инновационные 

решения в сфере образования». Сертификат 

участника, 2017г. 

Статья в Сборнике тезисов Регионального этапа 

международной ярмарки социально-педагогических 

инноваций, 2017г. 

10-«Эффективные приемы на этапах мотивации в 

системе ФГОС (из опыта работы с детьми с ОВЗ)» 

(Попиль О.Н.). 01.09.2017 - 25.05.2018. II 

Международный фестиваль педагогического 

мастерства «Делюсь опытом» Гл. ред. А.В. Степанова 

- Чебоксары: ООО «Образовательный центр 

«Инициатива», 2018-557с. 

11- «Эффективные приемы на этапах мотивации в 

системе ФГОС (из опыта работы с детьми с ОВЗ)» 

(Харламова И.С.). 01.09.2017-25.05.2019 II 

Международный фестиваль педагогического 

мастерства «Делюсь опытом» Гл. ред. А.В. Степанова 

- Чебоксары: ООО «Образовательный центр 

«Инициатива», 2018-557с. 

12-«Индивидуализация процесса обучения с помощью 

дистанционных образовательных технологий» (Петрова 

В.Н.). 2017-2021. Выступление на Всероссийской 

научно-практической конференции. Методическая 

статья -Географическое образование в школе и ВУЗе 

(экологический аспект): матер. Всерос.науч.-практ. 

конф. (31 марта 2017 г.)/ред.кол.: Д.В. Полежаев 

(отв.ред.) и др.-М.: Планета, 2017.-236 с. (2017); 

13-«Технологии педагогической деятельности учителя и 

методики изучения географии в школе» 2017-2019. 

Всеросссийская научно-практическая конференция. 



«Актуальные проблемы преподавания географии в 

условиях принятия Концепции географического 

образования»/ред. кол.: Н.В. Болотникова (отв. ред.) и 

др. – Волгоград: Редакционно – издательский центр 

ВГАПО, 2018. 

14-«Образовательные практики в школьной географии в 

условиях принятия концепции развития 

географического образования как средство 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся» 2019-2021 (Всеросссийская научно-

практическая конференция Волгоград, апрель 2020 г.)  

Участие в Конкурсе профессионального мастерства 

«Мой лучший урок», региональный уровень. Диплом 

Победителя (2018) 

Участие в XVI Областном фестивале презентаций 

педагогических проектов. Диплом об участии (2017) 

Размещение материалов на образовательных 

платформах Инфоурок, Копилка уроков, nsportl.ru, 

Intolimp.ORG. Документ о размещении материалов 

(2017, 2018,2019,2020,2021) 

Проведение мастер-класса на Региональном научно – 

практическом семинаре по теме: «Современные 

подходы в преподавании географии: планирование, 

система оценивания», Сертификат проведения мастер-

класса (2018) 

Участие в III Педагогическом форуме. Сертификат 

участия, 2019 

Открытый урок в рамках Регионального семинара 

«Опыт разработки и реализации АООП для 

обучающихся с ЗПР», Сертификат о проведении 

открытого урока на уровне региона (2019, 2020) 

Обобщение опыта. Всероссийский практико - 

ориентированный семинар «Цифровизация 

географического образования», выступление, МАУ 

«Информационно-методический центр» г. Сургут, 

март, 2021, Сертификат выступающего (2021) 

Выступление XI Всероссийская научно-методическая 

(интерактивная) конференция «Современные 

тенденции развития географического образования», 

выступление, ФГБУ ВО «Кубанский государственный 

университет», МКУ КНМЦ город Краснодар, 

22.03.2021, Сертификат выступающего (2021) 

Участие в Конкурсе профессионального мастерства по 

выявлению лучших инновационных практик 

преподавания географии в рамках реализации ФГОС 

СОО и Концепции развития географического 

образования в РФ «Преподавание учебного предмета 

«География» в условиях внедрения ФГОС СОО» 

(региональный уровень), Диплом победителя (2021) 

Участие в Конкурсе педагогического мастерства 

учителей географии «Мой лучший урок» (урок для детей 



с ОВЗ), муниципальный уровень, Диплом победителя 

(2021) 

15-«Включение детей с ОВЗ в проектно- 

исследовательскую деятельность как средство 

формирования навыков ЗОЖ» (Бабий Т.В., Воронина 

И.Н.). 05.10.2017-10.10.2018. V открытый 

региональный Фестиваль презентаций педагогических 

проектов «Создание благоприятного образовательного 

пространства для детей с ОВЗ». Диплом за участие, 

28.11.2018 

16-«Интегрированные уроки «Информатика +» как 

средство развития метапредметных компетенций у детей 

с ОВЗ» (Лебедева М. В.). 09.2017 - 03.2018. V открытый 

региональный Фестиваль презентаций педагогических 

проектов «Создание благоприятного образовательного 

пространства для детей с ОВЗ». Диплом 3 степени, 

28.03.2018. 

17-«Формирование каллиграфического навыка письма у 

детей с ОВЗ» (Сычѐва О. А.). 01.09.2017-20.05.2020. V 

открытый региональный Фестиваль презентаций 

педагогических проектов «Создание благоприятного 

образовательного пространства для детей с ОВЗ». 

Диплом участника, 28.11.2018 

VII открытый региональный Фестиваль презентаций 

педагогических проектов «Создание благоприятного 

образовательного пространства для детей с ОВЗ» 

.Диплом за 3 место, 11.12.2020 

18- «Орфографическое чтение как способ повышения 

грамотности письма у детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (Поздеева И.Ю., Харламова 

И.С.). 2017-2018. V открытый региональный Фестиваль 

презентаций педагогических проектов «Создание 

благоприятного образовательного пространства для 

детей с ОВЗ». Диплом за 1 место, 28.11.2018 

19- «Развитие дикции у детей с ОВЗ на уроках 

литературы и музыки средствами артикуляционных 

упражнений» (Попиль О.Н.). 2017-2018. V открытый 

региональный Фестиваль презентаций педагогических 

проектов «Создание благоприятного образовательного 

пространства для детей с ОВЗ». Диплом участника, 

28.11.2018 

20- «Игры на уроках физической культуры как средство 

социализации детей с ОВЗ» (Жагрина Т. В., Никитина Г. 

Н., Саранцева Е.В.). 2017-2019. V открытый 

региональный Фестиваль презентаций педагогических 

проектов «Создание благоприятного образовательного 

пространства для детей с ОВЗ». Диплом  за 2 место, 

28.11.2018 

21-«Математические игры в урочной и внеурочной 

деятельности младших школьников с ОВЗ» (Самойленко 

С.Ю.). 09.2017 - 10.2021. V открытый региональный 



Фестиваль презентаций педагогических проектов 

«Создание благоприятного образовательного 

пространства для детей с ОВЗ». Диплом 3 степени, 

28.11.2018 

22- «Секреты предлогов и падежей» (Андрющенко О.В., 

Белякова С.В.). 09.2017 - 12.2018. V открытый 

региональный Фестиваль презентаций педагогических 

проектов «Создание благоприятного образовательного 

пространства для детей с ОВЗ». Диплом 2 степени, 

28.11.2018 

23- «Использование приемов мнемотехники на уроках 

русского языка для развития памяти у обучающихся с 

ОВЗ» (Байбарова А.И., Ковригина Т.Н.). 2018 г. V 

открытый региональный Фестиваль презентаций 

педагогических проектов «Создание благоприятного 

образовательного пространства для детей с ОВЗ». 

Диплом за  2 место, 28.11.2018. 

24- «Формирование орфографического навыка письма у 

обучающихся с ОВЗ» (Бяхова Е.П., Кинихина О.Д., 

Шафеева И.А.). 09.2018 - 05.2019. V открытый 

региональный Фестиваль презентаций педагогических 

проектов «Создание благоприятного образовательного 

пространства для детей с ОВЗ». Диплом 3 степени, 

28.11.2018. 

25- «Формирование навыков беглого чтения у детей с 

ЗПР» (Вялова С.Н., Галаева М.А.). 2018 – 2019. V 

открытый региональный Фестиваль презентаций 

педагогических проектов «Создание благоприятного 

образовательного пространства для детей с ОВЗ». 

Диплом за 2 место, 28.11.2018 

«IVсовременный креативный педагог»: материалы IV 

Международного форума инновационных 

педагогических идей.31 января 2019г.\ Гл.ред. Е.В. 

Леонтьева.-Чебоксары: ООО «Образовательный центр 

«Инициатива», 2019 г. 

26- «Особенности обучения детей с дефектами речи» 

(Сычѐва О. А.). 01.09.2018-20.05.2019. VI открытый 

региональный Фестиваль презентаций педагогических 

проектов «Создание благоприятного образовательного 

пространства для детей с ОВЗ». Диплом за  2 место, 

27.11.2019 

27-«Интеграция содержания учебных предметов 

биология-физика как средство формирования 

познавательных универсальных учебных действий у 

детей с ОВЗ» (Бабий Т.В., Воронина И.Н.). 2018-2019. 

VI открытый региональный Фестиваль презентаций 

педагогических проектов «Создание благоприятного 

образовательного пространства для детей с ОВЗ». 

Диплом за 1 место, 27.11.2019 

28- «Знаково-символическое моделирование как 

средство вербализации при усвоении учебного 



материала обучающимися с ОВЗ» (Вялова С.Н., Галаева 

М.А.). 2019-2020.VI – открытый региональный 

Фестиваль презентаций педагогических проектов 

«Создание благоприятного образовательного 

пространства для детей с ОВЗ».  Диплом за  3 место, 

27.11.2019 

Региональный конкурс по выявлению лучших 

инновационных практик в рамках деятельности 

стажировочной площадки. Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования: материалы лучших 

региональных практик педагогических работников 

Волгоградской области (Волгоград, 2020) / редкол.: М. 

И. Бородина [и др.]. Волгоград, 2020. 

29- «Влияние модульного оригами на развитие 

творческих способностей и мышления детей с ОВЗ в 

учебно-воспитательном процессе» (Никитина Г.Н.). 

01.09.2019-31.05.2021. VIоткрытый региональный 

Фестиваль презентаций педагогических проектов 

«Создание благоприятного образовательного 

пространства для детей с ОВЗ».   Диплом за  2 место, 

27.11.2019 

VII открытый региональный Фестиваль презентаций 

педагогических проектов «Создание благоприятного 

образовательного пространства для детей с ОВЗ». 

Диплом за 3 место, 11.12.2020 

Статья в сборнике: Международная научно-

практическая конференция ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Экспертно-методический центр», 

11.03.2020. 

«Развитие мелкой моторики рук у детей с ОВЗ» (Сычѐва 

О. А.). 01.09.2019-20.05.2020. VII открытый 

региональный Фестиваль презентаций педагогических 

проектов «Создание благоприятного образовательного 

пространства для детей с ОВЗ». Диплом за  3 место, 

11.12.2020 

30-«Развитие пространственного мышления младших 

школьников с ЗПР посредством изучения основ 

черчения в рамках внеурочной деятельности» 

(Тупикина И.С.). 2019-2020. VII открытый 

региональный Фестиваль презентаций педагогических 

проектов «Создание благоприятного образовательного 

пространства для детей с ОВЗ». Диплом за 2 место, 

11.12.2020 

31-«Мнемотехника как один из видов знаково- 

символических моделей, способствующих развитию 

памяти, восприятия и речи у детей с ОВЗ» (Вялова С.Н., 

Галаева М.А.). 2020-2021. VIIоткрытый региональный 



Фестиваль презентаций педагогических проектов 

«Создание благоприятного образовательного 

пространства для детей с ОВЗ».  Диплом за 1 место, 

11.12.2020 

32-«Развитие коммуникативных навыков обучающихся 

с ЗПР в условиях создания школьного экологического 

издательского объединения «Экобиблиотека» в рамках 

внеурочной деятельности» (Тупикина И.С., Бабий Т.В.). 

2020-2021. VIII открытый региональный Фестиваль 

презентаций педагогических проектов «Создание 

благоприятного образовательного пространства для 

детей с ОВЗ». Диплом за 3 место, 24.12.2021 

33- «Формирование предметных результатов у детей с 

ОВЗ при подготовке к ОГЭ по русскому языку» 

(Харламова И.С.). 01.09.2021-20.05.2023. VIII 

открытый региональный Фестиваль презентаций 

педагогических проектов «Создание благоприятного 

образовательного пространства для детей с ОВЗ». 

Диплом за 3 место, 24.12.2021 

34-«Формирование коммуникативных УУД у 

обучающихся начальных классов с ЗПР через игровую 

деятельность» (Вялова С.Н., Галаева М.А.).  2021-2022. 

VIII открытый региональный Фестиваль презентаций 

педагогических проектов «Создание благоприятного 

образовательного пространства для детей с ОВЗ». 

Диплом за 1 место, 24.12.2021 

                                 3. Сведения о проекте (программе) организации 

3.1. Тема проекта (программы) Проектирование  системы психолого–педагогического 

сопровождения обучающихся с задержкой 

психического развития как средство освоения ФГОС 

ООО. 

3.2. Цель проекта (программы) Создать систему психолого–педагогического 

сопровождения, способствующую освоению 

адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с 

задержкой психического развития. 

3.3. Задачи проекта (программы) 1. Охарактеризовать целевые, содержательные и 

процессуальные характеристики   педагогических 

технологий, способствующих эффективности 

психолого–педагогического сопровождения 

обучающихся с задержкой психического развития 

основного общего образования; 

2. Составить и апробировать банк диагностических 

материалов развития обучающихся с ЗПР, их 

успешности в освоении адаптированной основной 

образовательной программы основного общего 

образования; 

3. Разработать методические материалы коррекционно–



развивающих курсов психолого–педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР, направленных на 

коррекцию, преодоление или ослабление основных 

нарушений познавательного и речевого развития, 

препятствующих освоению образовательной 

программы, и социальную адаптацию. 

4. Выработать комплекс организационно– 

педагогических мероприятий, способствующий 

формированию социальной адаптации и 

профессиональной ориентации при тесном 

взаимодействии родителей и социальных партнеров; 

5. Проводить диссеминацию опыта через ежегодные 

презентационные площадки на базе ОУ и регионального 

(научно – методического) центра инклюзивного 

образования ГАУ ДПО «ВГАПО». 

3.4. Срок реализации проекта 

(программы) 

1 этап (январь - август 2022 года) – преобразующий; 

2 этап (сентябрь 2022 года- май 2027 года) – поисковый; 

3 этап (июнь-декабрь 2027 года) – рефлексивно-

обобщающий 

3.5. Задачи государственной 

политики в сфере образования, 

сформулированные в 

основополагающих документах, на 

решение которых направлен 

проект (программа) 

"Стратегические приоритеты в сфере реализации 

государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" до 2030 года.  

Реализация государственной политики в сфере 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью 

формируется по двум основным направлениям - 

развитие системы инклюзивного образования и 

одновременно поддержка и развитие существующей 

сети отдельных общеобразовательных организаций. 

Продолжает выстраиваться преемственная вертикаль и 

межведомственное взаимодействие в части обеспечения 

указанным лицам прав на образование - от оказания 

ранней помощи, создания условий для получения 

качественного доступного общего образования, 

психолого-педагогического сопровождения до 

профессиональной ориентации, профессионального 

образования и трудоустройства. 

3.6. Приоритетные направления 

развития системы образования 

Волгоградской области, 

реализуемые через проект 

(программу) 

В соответствии со стратегией социально-

экономического развития Волгоградской области 

развитие региональной системы общего образования 

осуществляется с целью обеспечения доступности 

населению Волгоградской области качественного 

образования всех уровней, видов и направленностей. 

Реализация Национального проекта «Образование» 

направлена на предоставление качественных услуг 

общего образования, обеспечение условий организации 

образовательного процесса, соответствующих 



современным требованиям, в том числе и для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью.    

3.7. Своевременность проекта 

(программы) для организации 

        Внедрение идей инклюзивного и интегрированного 

образования в практику общеобразовательных школ 

позволяет предоставлять равные возможности 

получения образования детям с нарушениями в 

развитии наряду с нормально развивающимися 

сверстниками при создании в учреждении 

специализированных условий обучения. 

          МОУ СШ № 3 города Волжского Волгоградской 

области - школа равных возможностей, это школа со 

смешанным контингентом обучающихся, где учатся 

дети с разными способностями, а также дети, 

нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении. 

В образовательном учреждении из года в год обучаются 

около 50% школьников с ограниченными 

возможностями здоровья. Проблемами детей с 

задержкой психического развития учреждение 

занимаемся уже больше 30 лет, так как в 1990 году в 

школе открыты специальные (коррекционные) классы 

для обучающихся с ЗПР, а с 1 сентября 2009 года 

открыты специальные (коррекционные) классы для 

детей с тяжѐлыми нарушениями речи. С 2019 года в 

школе введена частичная инклюзия для детей с 

интеллектуальными нарушениями. МОУ СШ № 3 

развивается по траектории от интеграции к полной 

инклюзии, активно пропагандирует инклюзивное 

образование детей с ОВЗ.  

 Внедрение обновленных ФГОС ООО, обуславливает 

необходимость проектирования системы психолого–

педагогического сопровождения  обучающихся с 

задержкой психического развития. 

       Об особенностях обучения детей с ОВЗ в 

обновленной редакции ФГОС ООО в разделе 

"Общие положения" говорится, о том, что 

адаптированные программы на уровне ООО 

разрабатывают на основе нового ФГОС ООО. Для этого 

в него внесли вариации предметов. Например, для 

глухих и слабослышащих можно не включать в 

программу музыку. При этом для всех детей с ОВЗ 

вместо физкультуры надо внести адаптивную 

физкультуру.  

          Примерных адаптированных программ основного 

общего образования, одобренных решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, комплектов примерных рабочих 

программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся 

различных нозологических групп основного общего 



образования   на сегодняшний день нет. Предлагаемые 

информационно – методические ресурсы, в том числе 

конструктор рабочих программ, типовой комплект 

методических документов не отражает в полной мере 

специфику психолого – педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего 

образования. В связи с этим, у педагогов возникает 

много вопросов по организации образовательного 

процесса детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

         Обеспечению успешного освоения АООП ООО 

способствует реализация индивидуального 

образовательного маршрута, осуществление 

конструктивного партнерства с семьей ребенка и 

социальными партнерами, через эффективно 

организованное психолого – педагогическое 

сопровождение обучающихся с ЗПР. 

        

3.8. Перспективы развития 

(новообразования) проекта 

(программы) 

 

1.Разработана и апробирована система психолого – 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР в 

условиях перехода на обновленные ФГОС ООО. 

2. Разработана нормативно-правовая документация 

(локальные нормативно-правовые акты), 

обеспечивающая организацию психолого – 

педагогического сопровождения детей с задержкой 

психического развития  в средней школе. 

3. Укомплектован и оформлен банк диагностических 

материалов, позволяющих определять оптимальные 

специальные условия для получения основного общего 

образования обучающимися с ЗПР, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных 

способностей,  имеющий экспертизу ресурсного центра 

инклюзивного образования на базе ГКОУ «Волжская 

школа №1» 

4. Разработаны тематический план и содержание 

постоянно – действующего методического семинара по 

обеспечению преемственности и взаимодействию 

между педагогами начальной и основной школы внутри 

ОУ по вопросам психолого – педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР. 

5. Разработаны тематический план и содержание 

деятельности родительского клуба «Сотрудничество, 

Участие, Партнѐрство», направленный на оказание 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям в вопросах 

образования, воспитания, социальной адаптации и 

профессиональной ориентации детей с ЗПР. 

6. Разработаны программы коррекционно – 

развивающих курсов психолого – педагогичекого 

сопровождения обучающихся с ЗПР. 

7. Создана информационная платформа материалов 



психолого – педагогического сопровождения на сайте 

ОУ и сайте регионального (научно – методического) 

центра инклюзивного образования ГАУ ДПО «ВГАПО» 

3.9. Основные потребители 

результатов проекта (программы) 

педагогическое сообщество, обучающиеся с ЗПР, 

родительская общественность, социальные партнеры 

 

3.10. Описание инновации 

 

 

 

   В ходе осуществления инновационного проекта 

реализована система психолого–педагогического 

сопровождения обучающихся с задержкой 

психического развития как средство освоения ФГОС 

ООО, через: 

- организацию преемственности деятельности 

специалистов начальной и основной школы по 

формированию осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности, поведения и 

эмоциональных состояний; преодолению недостатков 

письма и чтения у обучающихся с ЗПР посредством   

методических разработок коррекционно – развивающих 

курсов; 

- оптимизацию диагностических материалов 

специалистов службы сопровождения, позволяющих, 

грамотно выстраивать индивидуальный 

образовательный маршрут учащегося с задержкой 

психического развития способствующий качественному 

освоению АООП; 

- реализацию постоянно – действующего методического 

семинара по обеспечению преемственности и 

взаимодействию между педагогами начальной и 

основной школы внутри ОУ по вопросам психолого – 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР на 

основе разработанного тематического плана; 

-отбор содержания информационно – 

просветительского материала для родителей по 

вопросам социальной адаптации и профессиональной 

ориентации детей с ЗПР. 

    

3.11. Описание управления 

инновационным процессом, 

система мер, обеспечивающих 

стабильность работы в режиме 

реализации инновационного 

проекта (программы) 

Под управлением инновационной деятельностью 

участники проекта понимают совокупность процессов 

(проектирование, планирование, организация, 

координация, контроль). Для координации деятельности 

участников инновационного проекта будет создан 

координационный совет. Инновационная деятельность  

предполагает матричную модель организационно-

управленческой структуры, которая будет представлена 

проектными группами. 

3.12. Теоретические основы 

инновации (названия научных 

школ, педагогических теорий и 

      Увеличение количества детей с особыми 

образовательными потребностями, нуждающихся в 

комплексном сопровождении их образовательной 



концепций) деятельности, ставит перед педагогическим 

сообществом задачу объединения усилий специалистов 

разных профилей с целью реализации мероприятий их 

социализации, обучения, воспитания, развития.  В 

современных социально-исторических условиях 

развития системы российского образования наиболее 

приемлемой формой комплексной деятельности 

специалистов является психолого-педагогическое 

сопровождение.  

       Проблема организации и содержания оптимального 

психолого – педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья является 

актуальной не только в специальной, но и в общей 

педагогике. 

       Актуальность развития системы психолого – 

педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

рассматривали в своих исследованиях Б.С. Братусь, 

О.С. Газман, В.Е. Летунова, Н.Н. Михайлова, А.В. 

Мудрик и др. 

        Анализ литературы показал, что психолого-

педагогическое сопровождение можно рассматривать в 

нескольких аспектах: как профессиональную 

деятельность педагога, способного оказать помощь и 

поддержку в индивидуальном образовании ребенка; как 

процесс, содержащий комплекс целенаправленных 

последовательных педагогических действий, 

помогающих ученику сделать нравственный 

самостоятельный выбор при решении ребенком 

образовательных задач; как взаимодействие 

сопровождающего и сопровождаемого; как технологию, 

включающую ряд последовательных этапов 

деятельности педагога, психолога и др. специалистов по 

обеспечению учебных достижений учащимися; как 

систему, характеризующую взаимосвязь и 

взаимообусловленность элементов: целевого, 

содержательного, процессуального и результативного. 

1. Газман О. С. Педагогическая поддержка детей в 

образовании как инновационная проблема / О. С. 

Газман // Новые ценности образования: десять 

концепций и эссе. Москва,1995. Вып. 3.  

2. Деятельность специалистов сопровождения при 

включении обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

образовательное пространство: методические 

материалы/ О. Г. Приходько [и др.]. – М.: Издательство 

МГПУ, 2014. – 102с. (серия «Инклюзивное 

образование»).  

3.  Липский И. А. Педагогическое сопровождение 

развития личности: теоретические основания / И. А. 

Липский // Теоретико-методологические проблемы 



современного воспитания: сборник научных трудов. 

Волгоград: Перемена, 2004. С. 280–287. 

4.  Понятие и принципы педагогического 

сопровождения в образовательном процессе 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://superinf.ru/view_article.php? id=234 

5. Психологическая адаптация как фактор 

личностного самоопределения [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: 

http://www.childpsy.ru/dissertations/id/18403.php 

6. Семаго, Н.Я., Семаго, М.М. Создание и 

апробация модели психолого- педагогического 

сопровождения инклюзивной практики: Методическое 

пособие / Под общ. ред. С.В. Алехиной, М.М. Семаго. - 

М.: МГППУ, 2012. - 306 с. 

3.13. Предполагаемые критерии 

эффективности проекта 

(программы) 

1.Организация психолого–педагогического 

сопровождения 

1.1 Персонализация психолого – пелагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР – 100% 

1.2 Доля педагогов, распространяющих инновационный 

опыт в педагогическом сообществе – более 50% 

1.3 Количество разработанных коррекционно– 

развивающих программ – 15. 

1.4 Улучшение материально- технической  и 

информационно- методической базы  образовательной 

деятельности школы - выполнение  требований 

Федерального  государственного  образовательного 

стандарта 

2. Результаты психолого – педагогического 

сопровождения 

2.1 Рост мотивации обучающихся  к обучению - 100% 

уровень обученности, отсутствие неуспевающих. 

2.2 Результаты государственной  итоговой аттестации  

в 9 классах – не ниже среднерегиональных показателей. 

2.3 Степень готовности выпускников к продолжению 

профессионального образования -  100 % 

2.4 Степень удовлетворенности обучающихся и их 

родителей     (законных представителей) школьной 

жизнью - отсутствие жалоб  со стороны родителей                

(законных представителей), увеличение контингента 

обучающихся. 

4. Ресурсное обеспечение проекта (программы) 

4.1. Кадровое обеспечение проекта 

(программы). 

Указать фамилию, имя, отчество, 

должность, квалификационную 

категорию сотрудников, имеющих 

опыт реализации проектов, 

диссеминации опыта на 

 Юдина Татьяна Геннадьевна, старший преподаватель 

кафедры коррекционной педагогики, физической 

культуры и ОБЖ ГАУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия последипломного 

образования», - научный  консультант проекта; 

Баева  Валентина Фѐдоровна, директор школы,-  

руководитель проекта; 



муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях, за 

последние 5 лет, указать его 

функционал в данном проекте 

Жданова  Ирина Александровна, заместитель директора 

по УВР, - координатор проекта. 

Руководители проектных групп: 

1 группа.  «Разработка и апробация  системы психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР в 

условиях перехода на обновленные ФГОС ООО»   

(заместитель директора по УВР Жданова И.А.).     

2 группа.  «Формирование банка диагностических 

материалов, позволяющих определять оптимальные 

специальные условия для получения основного общего 

образования обучающимися с ЗПР, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных 

способностей» (учитель-логопед высшей 

квалификационной категории Андрющенко О.В.). 

3 группа. «Проектирование  и апробация  рабочих 

программ коррекционно-развивающих курсов 

«Логопедические занятия»  для обучающихся с ЗПР 5-9 

классов» (учитель-логопед высшей квалификационной 

категории  Белякова С.В.). 

4 группа. «Проектирование  и апробация  рабочих 

программ коррекционно-развивающих курсов 

«Психокоррекционные  занятия (психологические)»   для 

обучающихся с ЗПР 5-9 классов»  (педагог-психолог  

1  квалификационной категории Вялова С.Н.). 

5 группа. «Проектирование  и апробация  рабочих 

программ коррекционно-развивающих курсов 

«Психокоррекционные  занятия (дефектологические)»   

для обучающихся с ЗПР 5-9 классов» (учитель-

дефектолог 1 квалификационной категории Ладожина 

Е.А.). 

6 группа. «Разработка модели постоянно – 

действующего методического семинара по вопросам 

психолого – педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР» (заместитель директора по УВР 

Жданова И.А.).     

7 группа.  «Разработка тематического плана и 

содержания деятельности родительского клуба 

«Сотрудничество, Участие, Партнѐрство» (учитель 

высшей квалификационной категории Петрова В.Н.) 

4.2. Нормативно-правовое 

обеспечение проекта (программы). 

Наименование нормативного акта, 

обоснование включения его в 

нормативно-правовое обеспечение 

Закон об образовании в РФ (273-ФЗ); 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты основного общего образования 31.05.2021; 

Программа инновационной деятельности; 

Приказ о создании координационного совета и 

проектных групп. 

4.3. Финансовое обеспечение 

проекта (программы). 

Указать предполагаемые 

источники финансирования, 

согласованные учредителем, 

В рамках бюджетного финансирования и привлеченных 

дополнительных источников. 



представить план расходования 

средств по годам 

 

           

 

    

        5. Дорожная карта проекта (программы) по этапам (алгоритм реализации) 
 

Задачи и шаги реализации 1 этап 

 

2 этап 3 этап 

Задача 1: Охарактеризовать целевые, содержательные и процессуальные 

характеристики   педагогических технологий, способствующих эффективности 

психолого – педагогического сопровождения обучающихся с задержкой психического 

развития основного общего образования 

Шаги реализации (мероприятия) Период 

реализации 

Период 

реализации 

Период 

реализации 

Изучение и анализ нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней по вопросу психолого – 

педагогического сопровождения 

обучающихся с задержкой 

психического развития основного 

общего образования 

2022г   

Разработка пакета  локальных актов, 

регулирующих инновационную 

деятельность в рамках реализации 

инновационного проекта 

2022г   

Создание рабочих групп для 

реализаций основных направлений 

проекта 

 

2022г   

Обеспечение  участия 

административного состава и 

педагогических работников  в 

методических мероприятиях 

различного уровня и курсовой 

подготовки по проблеме    психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с  ЗПР 5-9 классов 

2022г 2023-2024гг  

Формирование междисциплинарной 

команды психолого–педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР на 

уровне основного общего образования 

 

2022г   

Апробирование модели психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования 

 сентябрь 

2022г - май 

2027г 

 

Освоение  технологий, методик и 

приѐмов специального образования 

 2023-2026гг  



обучающихся с  ЗПР 

 

Выявление точек роста 

профессионального мастерства 

педагогов школы 

2022г        2023г  

Разработка модели постоянно – 

действующего методического семинара 

по проектированию  системы 

психолого –педаго-гического 

сопровождения обучающихся с 

задержкой психического развития как 

средство освоения ФГОС ООО 

2022г   

Проведение промежуточного 

мониторинга по реализации 

инновационного проекта 

 

 май 

ежегодно 

      май 

ежегодно 

 

Задача 2: Составить и апробировать банк диагностических материалов развития 

обучающихся с ЗПР, их успешности в освоении адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

Шаги реализации (мероприятия) Период 

реализации 

Период 

реализации 

Период 

реализации 

Осуществление индивидуально-

ориентированного психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР  5-9 классов с 

учѐтом их особых образовательных 

потребностей 

2022г 2023-2026гг      2027г 

Определение пакетов диагностических 

материалов для проектирования  

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся с  ЗПР: 

                        5 класс 

 

                       6 класс 

 

                       7 класс 

 

                       8 класс 

 

                       9 класс 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь, август 

2022г 

июнь, август 

2023г 

июнь, август 

2024г 

июнь, август 

2025г 

июнь, август 

         2026г 

 

Апробация пакетов диагностических 

материалов для проектирования  

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся с  ЗПР:  

                       5 класс 

 

                       6 класс 

 

                       7 класс 

 

                       8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 

учебный год 

2023-2024 

учебный год 

2024-2025 

учебный год 

2025-2026 

 



 

                       9 класс 

  

учебный год 

   2026-2027 

учебный год 

Экспертиза пакетов диагностических 

материалов для проектирования  

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся с  ЗПР  

 январь-

февраль 

2023-2027гг 

 

Укомплектация и оформление пакетов 

диагностических материалов для 

проектирования  индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся с  ЗПР:               

                       5 класс 

 

                       6 класс 

 

                       7 класс 

 

                       8 класс 

 

                       9 класс 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь   2023г 

 

июнь   2024г 

 

июнь   2025г 

 

июнь   2026г 

 

июнь   2027г 

 

Комплектация и оформление банка 

диагностических материалов, 

определяющих оптимальные 

специальные условия для получения 

основного общего образования 

обучающимися с ЗПР, для развития их 

личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей 

  сентябрь-

октябрь 

       2027г 

Мониторинг динамики развития 

обучающихся с ЗПР 5-9 классов, их 

успешности в освоении АООП ООО. 

 декабрь, май 

  2022-2027гг 

 

Задача 3: Разработать методические материалы коррекционно–развивающих курсов 

психолого–педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР, направленных на 

коррекцию, преодоление или ослабление основных нарушений познавательного и 

речевого развития, препятствующих освоению образовательной программы, и 

социальную адаптацию 

Шаги реализации (мероприятия) Период 

реализации 

Период 

реализации 

Период 

реализации 

Оказание методической помощи 

педагогам в разработке учебно-

методических материалов в рамках 

реализации проекта 

2022гг 2023-2027гг  

Организация и проведение 

практических семинаров и тренингов 

по теме инновационного проекта 

 2024-2027гг  

Предоставление профессиональной 

специализированной помощи 

обучающимся с ЗПР в форме 

психолого-педагогического 

сопровождения АООП ООО 

        2022г 2023-2027гг  



Проектирование содержания рабочих 

программ коррекционно-развивающих 

курсов для обучающихся с ЗПР 5-9 

классов («Логопедические занятия», 

«Психокоррекционные  занятия 

(психологические)», «Психокоррекци- 

онные занятия (дефектологические)»: 

                       5 класс 

 

                       6 класс 

 

                       7 класс 

 

                       8 класс 

 

                       9 класс 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь, август 

2022г 

июнь, август 

2023г 

июнь, август 

2024г 

июнь, август 

2025г 

июнь, август 

        2026г 

 

Апробация рабочих программ 

коррекционно-развивающих курсов 

для обучающихся с ЗПР 5-9 классов 

(«Логопедические занятия», 

«Психокоррекционные  занятия 

(психологические)», «Психокоррекцион 

ные  занятия (дефектологические)»: 

                       5 класс 

 

                       6 класс 

 

                       7 класс 

 

                       8 класс 

 

                       9 класс 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 

учебный год 

2023-2024 

учебный год 

2024-2025 

учебный год 

2025-2026 

учебный год 

    2026-2027   

учебный год 

 

 Экспертиза рабочих программ 

коррекционно-развивающих курсов 

для обучающихся с ЗПР 5-9 классов 

(«Логопедические занятия», «Психо 

коррекционные  занятия (психологичес 

кие)», «Психокоррекционные  занятия 

(дефектологические)» 

 март-апрель 

2023-2027гг 

 

Мониторинг освоения  программ 

коррекционно-развивающих курсов 

для обучающихся с ЗПР 5-9 классов 

(«Логопедические занятия», «Психо 

коррекционные  занятия (психологиче 

ские)», «Психокоррекционные  занятия 

(дефектологические)» 

 декабрь, май 

  2022-2027гг 

 

 Оформление  рабочих программ 

коррекционно-развивающих курсов 

для обучающихся с ЗПР 5-9 классов 

(«Логопедические занятия», «Психо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



коррекционные  занятия (психологиче 

ские)», «Психокор-рекционные  

занятия (дефектологические)»: 

                       5 класс 

 

                       6 класс 

 

                       7 класс 

 

                       8 класс 

 

                       9 класс 

  

 

 

 

 

 

 

 

 июнь   2023г 

 

июнь   2024г 

 

июнь   2025г 

 

июнь   2026г 

 

 июнь   2027г 

Укомплектация и оформление  рабочих 

программ коррекционно-развивающих 

курсов для обучающихся с ЗПР 5-9 

классов («Логопедические занятия», 

«Психокоррекционные  занятия (психо 

логические)», «Психокоррекционные  

занятия (дефектологические)» 

 

  сентябрь-

октябрь 

       2027г 

Задача 4: Выработать комплекс организационно – педагогических мероприятий, 

способствующий формированию социальной адаптации и профессиональной 

ориентации при тесном взаимодействии родителей и социальных партнеров 

 

Шаги реализации (мероприятия) Период 

реализации 

Период 

реализации 

Период 

реализации 

Определение  и привлечение 

социальных партнѐров  

2022г      2023г  

Составление планов работы с 

социальными  партнѐрами 

2022г      2023г  

Создание условий для освоения 

обучающимися социального опыта, 

основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми 

из другой культурной среды. 

         2022г 2023-2027гг  

Оказание психолого-педагогической 

поддержки, консультационной помощи 

обучающимся в их профессиональной 

ориентации, включающей в том числе 

диагностику мотивации, способностей 

и компетенций обучающихся, 

необходимых для продолжения 

получения образования и выбора 

профессии 

         2022г 2023-2027гг  



Разработка тематического плана и 

содержания деятельности 

родительского клуба «Сотрудничество, 

Участие, Партнѐрство» 

2022г   

Обеспечение продуктивной  

деятельности родительского клуба 

«Сотрудничество, Участие, 

Партнѐрство» 

 2023-2027гг  

Задача 5: Проводить диссеминацию опыта через ежегодные презентационные 

площадки на базе ОУ и регионального (научно – методического) центра инклюзивного 

образования ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 

Шаги реализации (мероприятия) Период 

реализации 

Период 

реализации 

Период 

реализации 

Проведение постоянно – действующего 

методического семинара по 

проектированию  системы психолого– 

педагогического сопровождения 

обучающихся с задержкой 

психического развития как средство 

освоения ФГОС ООО 

 2023-2027гг  

Участие в конкурсах, проектах, 

программах по проблеме 

инновационной деятельности, в том 

числе в сети Интернет 

2023-2027гг 2023-2027гг  

Подготовка отчѐтов, рекомендаций, 

аналитических и диагностических 

материалов 

 

 2025-2027гг  

Выпуск сборников, авторских 

программ, разработок педагогов, 

статей в СМИ 

 

 2023-2027гг  

Осуществление комплексного 

мониторинга реализации проекта 

 

2022г 2022-2027гг  

Организация и проведение 

мероприятия по итогам деятельности 

региональной инновационной 

площадки 

 

  2027г 

Подготовка и оформление итогового 

отчѐта по инновационной деятельности 

  2027г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


