
Паспорт 

                               инновационного продукта 
 

1 Наименование 

инновационного 

продукта (тема) 

Проект инклюзивного  образования детей  с 

ограниченными возможностями здоровья  

« МЫ ВМЕСТЕ» 

 

2 Автор(ы) 

представляемого опыта 

(коллектив авторов) 

 

директор школы Воропаева Маргарита Евгеньевна 

3 Научный руководитель 

(если есть). Научная 

степень, звание 

 

4 Цели внедрения 

инновационного 

продукта 

Разработка модели инклюзивного образования, 

адаптированной к условиям социума и запросам 

участников образовательного процесса. 

5 Задачи внедрения 

инновационного 

продукта. 

1. Обеспечить  необходимые кадровые, научно-

методические, материально-технические условия   

для  включения детей  с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательный 

процесс  школы и  овладение  инструментарием 

работы с такими детьми.. 

2. Вовлечь  семьи в образовательное пространство, 

разработать 

и внедрить  новые формы и способы 

взаимодействия с семьей, способствующие 

повышению ее роли в процессе инклюзивного 

образования. 

6 Основная идея (идеи) 

предлагаемого 

инновационного 

продукта  

Создание эффективной системы  обучения  детей с 

особыми образовательными потребностями. 

7 Нормативно-правовое 

обеспечение 

инновационного 

продукта 

1. Конституция РФ. 

2.  Федеральный закон «Об образовании». 

3.  Конвенция о правах ребенка.. 

4. Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 

года . Распоряжение Правительства РФ   от 

 17.11.2008 №  № 1662-р  

5. О государственной программе Российской 

Федерации «Доступная среда на 2011 - 2015 

годы» Постановление   от  17.03.2011 №  №175 

6. О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей. Разъяснения Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07 июня 2013 г. 
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№ИР-535/07 от  07.06.2013 №  ИР-535/07 

8 Обоснование его 

значимости для  

раз вития системы 

образования 

Краснодарского края 

Система образования Кубани ставит перед собой цель 

дать возможность каждому  ребенку с особенностями 

развития реализовать свое право на образование в 

любом типе образовательного учреждения и получить 

при этом необходимую ему 

специализированную поддержку, поэтому важность 

внедрения инклюзивного обучения в педагогическую 

практику не вызывает сомнений.  Совершенствование  

наработанного в вопросе инклюзивного образования 

опыта,  поиски новых путей и форм работы  в данном 

направлении  имеют актуальную значимость для   

развития  системы образования Краснодарского края 

9 Новизна 

(инновационность) 

Впервые в истории  школы  и социума  будет  

реализован проект организации единого пространства 

развития и воспитания детей с разными запросами и 

возможностями.  

 Практическая значимость Разработка  и апробация   новых   принципов  

педагогического сотрудничества семьи и школы,   

овладение   приемами   и методами, ранее не 

имевшими места в  практике педагогических 

работников учреждения. 

11 Механизм реализации 

инновации 

 

11.1 1 этап: Подготовительный.  

11.1.1 Сроки Сентябрь  2015 г. – август 2017 г. 

11.1.2 Задачи Обеспечение  необходимых  кадровых, научно-

методических, материально-технических условий   для  

включения детей  с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательный процесс  школы и  

овладение  инструментарием работы с такими детьми. 

11.1.3 Полученный результат Обустройство доступной среды, обеспечение  

необходимых  кадровых, научно-методических, 

материально-технических условий   для  включения 

детей  с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательный процесс  школы 

11.3 2 этап: Деятельностный 

11.3.1 Сроки Сентябрь 2016 г. – май 2020 г. 

11.3.2 Задачи Организовать процесс  оптимального развития каждого 

ребенка,  поступающего в школу, на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности в 

условиях специально организованной учебной 

деятельности 

11.3.3 Конечный результат Адаптированный к условиям школы  образовательный 



процесс 

11.4 3 этап: Рефлексивно- обобщающий 

11.4.1 Сроки май – август 2020 

11.4.2 Задачи Проанализировать и обобщить опыт работы 

11.4.3 Конечный результат Адаптированная к условиям школы и социума модель  

инклюзивного образования 

12 Перспективы развития 

инновации 

Использование созданной модели инклюзивного 

образования на старших ступенях обучения. 

13 Предложения по 

распространению и 

внедрению 

инновационного 

продукта в практику 

образовательных 

организаций края 

1. Обобщение опыта работы  образовательных 

учреждений, добившихся положительных 

результатов  в апробации подобных проектов. 

2. Организация на базе ИРО круглых столов, 

семинаров по обмену опытом работы по 

разрабатываемой проблеме. 

14 Перечень научных и 

(или) учебно-

методических разработок 

по теме инновационного 

продукта 

1. Адаптированные  образовательные программы  

НОО. 

2. Статьи, заметки на сайтах управления  

образованием администрации  МО Темрюкский 

район, администрации МО Темрюкский район 

15 Статус инновационной 

площадки (при наличии) 

(да/нет, тема) 

Да, муниципальная инновационная площадка  

«Социализация личности в  контексте современной 

модели образования» 

16 Ресурсное обеспечение 

инновации: 

 

16.1 Материальное Бюджет школы:   

        Сумма субвенции на обеспечение основных 

общеобразовательных программ  в учреждении 

31896838 рублей 

        Сумма материальных расходов в нормативе на 

обеспечение учебного процесса   

1586004 рублей 

       В 2015 году МБОУСОШ№28  была включена в 

перечень образовательных учреждений, реализующих  

программу Краснодарского края «Доступная среда».   

        Консолидированный бюджет на реализацию 

мероприятий составил  1млн. 376 тыс.  800 рублей. Из 

них выделено: 

          Здание школы имеет три этажа, 30 учебных 

кабинетов, спортивный зал, спортивную площадку с 

мягким покрытием, библиотеку, читальный зал, 

кабинет доврачебной медицинской помощи, 

процедурный кабинет,  столовую на 200 посадочных 

мест, компьютерный класс, музей.   

Все учебные кабинеты школы  оснащены 



мультимедийной  и компьютерной 

техникой, в девяти кабинетах установлено 

интерактивное оборудование. 

Медицинский кабинет школы лицензирован, 

оснащен комплексом « Здоровый 

ребенок»,  имеет все необходимое  для проведения 

мероприятий лечебно-профилактического и 

восстановительного характера. 

Безопасность жизнедеятельности 

обеспечивается специализированной охранной 

службой,  в здании и на территории школы 

установлены 18 камер видеонаблюдения. 

           Подвоз учащихся из близлежащих населенных 

пунктов осуществляется двумя  школьными 

автобусами. 

16.2 Интеллектуальное Профессионализм педагогических работников: 

1. Почетных работников общего образования – 5 

2. Награжденных грамотами Министерства 

образования и науки Российской Федерации -6 

3. Награжденных Почётной грамотой 

министерства образования, науки и молодёжной 

политики  Краснодарского края – 4 

4. Награжденных премией губернатора 

Краснодарского края «Лучшие педагогические 

работники Краснодарского края» -1 

5. Победителей ПНПО – 2 

6. Лауреатов краевого конкурса  «Учитель года» - 

3 

7. Кандидатов   педагогических наук -1 

8. Высшая категория -17 человек ( 34%) 

9. Первая категория -18 человек ( 36%) 

Достижения школы: 

 2007 год -  победитель  муниципального этапа  

конкурса лучших школ  в рамках  ПНПО; 

 2010 г.- ресурсный центр по организации 

профильного обучения на старшей ступени. 

(Подвоз учащихся из 4-х близлежащих 

населенных пунктов осуществляется двумя 

школьными автобусами). 

 2013 год – победитель смотра- конкурса  на 

лучшую организацию в области охраны труда; 

 2015 год -  победитель краевого  конкурса - 

смотра   «За  лучшую постановку спортивной 

работы в образовательном учреждении». 

 2016 год – призер краевого этапа конкурса в 




