
Паспорт инновационного продукта

1 Наименование 
инновационного продукта

Управление поддержкой инклюзивной практики как фактор ее развития в муниципальной системе 
образования

(тема)
2 Автор(ы)

представляемого опыта 
(коллектив авторов)

Белоусова Т.Н., начальник отдела сопровождения инновационных проектов УОН;
Калугина Е.А., начальник отдела дошкольного образования УОН;
Сергиенко Е.А., директор МБУ ЦПДК г. Сочи;
Титлина Т.Н., начальник отдела психолого-медико-педагогической комиссии МБУ ЦПДК г. Сочи 
Чернобаева В. С., заместитель директора МБУДО «Ориентир»

3 Научный руководитель 
(если есть). Научная 
степень,звание

Белоусова Татьяна Николаевна, кандидат педагогических наук, начальник отдела сопровождения 
инновационных проектов УОН

4 Цели внедрения 
инновационного продукта

Построение и реализация модели управления поддержкой инклюзивной практики, способствующей 
развитию инклюзивных процессов на муниципальном уровне

5 Задачи внедрения 
инновационного продукта

1. Определить сущность, обосновать виды и направления поддержки инклюзивной практики на 
различных уровнях организации образования (личностном, институциональном, муниципальном).

2. Разработать модель управления поддержкой инклюзивной практики, направленной на 
повышение ее качества, способствующей развитию инклюзивных процессов на муниципальном 
уровне.

3. Выявить условия реализации модели управления поддержкой инклюзивной практики на 
муниципальном уровне.

4. Выделить критерии, показатели и способы оценки результативности реализации модели 
управления поддержкой инклюзивной практики.

6 Основная идея (идеи) 
предлагаемого 
инновационного продукта

Проект является не только отражением времени, но и представляет собой еще один шаг к 
признанию детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов равноправными 
членами общества и созданию для них новых по качеству условий для получения образования в городе 
Сочи.

Основная идея проекта - создание эффективной модели управления поддержкой 
инклюзивной практики, способствующей оптимизации ресурсов системы образования города 
(материально-технических, нормативно-методических, финансово-экономических, организационных) 
по созданию базовых площадок для реализации инклюзивного образования, формированию 
инклюзивной оси (детский сад - школа - учреждение дополнительного образования), обеспечивающей 
непрерывность, преемственность и вариативность инклюзивного процесса в различные возрастные 
периоды развития детей с ОВЗ, детей-инвалидов; совершенствование организации и содержания 
деятельности образовательных учреждений с учетом категорий детей с ОВЗ в рамках инклюзивного 
образования.



Управление поддержкой инклюзивной практики понимается нами как целостный процесс по 
выявлению факторов (управляемых и неуправляемых), сдерживающих развитие инклюзивных 
процессов в массовой практике; по принятию комплекса мер для оказания помощи образовательным 
учреждениям, руководителям, педагогам в преодолении профессиональных, личностных,
организационных затруднений в вопросах становления и развития инклюзивной практики. 
Необходимыми направлениями поддержки на муниципальном уровне являются; организационно- 
управленческая, информационная, материально-техническая, методическая, психолого-педагогическая, 
которые с их целевым и ресурсным обеспечением позволяют повысить качество инклюзивных 
процессов.

7 Нормативно-правовое
обеспечение
инновационного продукта

1).Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (редакция 
от 23.07.2013)
2) Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена Президентом 
Российской Федерации 04.02.2010, Пр-271)
3). Федеральный закон от 3 мая 2012г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»
4). «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы» (Указ Президента РФ 
№761 от 01.06.2012г.).
5). Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
6). Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 20 сентября 2013 № 1082)
7). «О государственной программе РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы» Постановление 
Правительства РФ от 17 марта 2011 г. № 175
8). Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 30.07.2012 № 5991
9). Приказ управления по образованию и науке администрации города Сочи № 905 от 29.08.2014г. «Об 
утверждении и реализации городского проекта «Равные возможности образования».
10) Приказ УОП г. Сочи от 18.02.2015 № 170 «Об организации деятельности муниципальных 
инновационных площадок в 2015 году».

8 Обоснование его 
значимости для развития 
системы образования 
Краснодарского края

Реализация проекта способствует созданию условий для решения следующих задач системы 
образования Краснодарского края, определенных государственной политикой в области образования:
- предоставление реального права для детей с ограниченными возможностями здоровья на 
инклюзивное образование по месту жительства, а также соблюдения прав родителей своих детей на 
выбор образовательного учреждения.
- повышение качества жизни особого ребенка и его семьи, не ухудшая, в то же время, качества жизни 
других участников образовательного процесса, и создание необходимых условий для достижения 
успеха в социальной адаптации и образовании всеми без исключения детьми, независимо от их 
индивидуальных особенностей, учебных достижений, языка, культуры, их психических и физических



возможностей.
Результаты реализации проекта будут полезны для становления и развития инклюзивной 

практики на территории Краснодарского края.
9 Новизна Определение сущности, обоснование видов и направлений поддержки инклюзивной практики на

(инновационность) различных уровнях образования
Модель управления поддержкой инклюзивной практики разработана с учетом особенностей 

муниципальной системы образования, нацелена на оптимизацию ресурсов системы образования 
города (материально-технических, нормативно-методических, финансово-экономических, 
организационных) по созданию базовых площадок для реализации инклюзивного образования, 
формированию инклюзивной оси (детский сад - школа - учреждение дополнительного образования), 
обеспечивающей непрерывность, преемственность и вариативность инклюзивного процесса в 
различные возрастные периоды развития детей с ОВЗ, детей-инвалидов; совершенствование 
организации и содержания деятельности образовательных учреждений с учетом категорий детей с ОВЗ 
в рамках инклюзивного образования.

Использование сценарного подхода к управлению поддержкой инклюзивной практики, 
опирающегося на сетевую логику и позволяющего усилить его качествообразующие характеристики 
путем выявления управляемых и неуправляемых факторов, описания имеющихся ситуаций и 
возможных сценариев их дальнейшего развития, разработки стратегий управления инклюзивными 
процесссами, построения сценарной матрицы.

10 Практическая значимость Разработанные образовательная программа «Жить в мире с собой и другими» по тематике 
толерантного отношения к людям с инвалидностью; специализированные авторские программы 
«Поверь в себя», «Твои возможности» апробированы, успешно реализуются в муниципальной 
системе образования и могут быть полезны образовательным учреждениям Краснодарского края, 
реализующим инклюзивное образование.
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инновации
11.1 1 этап: Этап 1. Организационно-подготовительный
1 1 1 1l l . l . l Сроки август 2014 г.- август 2015 г
l l .  1.2 Задачи 1 .Проведение мониторингового исследования с целью анализа имеющихся ресурсов в муниципальной 

системе образования для внедрения инклюзии, выявление потенциальных рисков и актуальных 
проблем.
2.Определение базовых площадок;
3 Формирование нормативных документов, регламентирующих деятельность образовательных
ОрГЗ.НИЗЗ.ттйЙ Г С 0 И14 ВНСДр сгтрлцутту тх гтгг  тттгл о  ттртт тл р  (л  г>р. pcs i t  i t 0 •

4 Создание условий и отработка принципов, подходов, форм и технологии, дифференцированных 
(индивидуальных) учебных планов и вариативных (адаптированных) образовательных программ с



учетом вида нарушений развития детей в образовательных организациях города, определенных в 
качестве базовых площадок инклюзивного образования
5 Разработка проектов реализации инклюзии на базовых площадках, участие в городском конкурсе

11.1.3 11олученный результат 1 .На основе проведенного мониторингового исследования сделан анализ готовности образовательных 
организаций к введению инклюзии, выявлены проблемы, определен комплекс первоочередных мер 
поддержки по созданию условий, благоприятных для введения инклюзии 
2. Сформирована нормативная база

3.Определены базовые площадки инклюзивного образования: 
дошкольное образование: ДОУ №№ 76, 67, 166, 50, 110, 125 
общее образование: лицей № 3, СОШ №№ 7, 18, 27, 38, 75 
дополнительное образование: ЦДОД «Ориентир».

4. Принятие мер по созданию архитектурной доступности, приобретение оборудования на базовых 
площадках
5.Результат участия в конкурсе: ЦДОД «Ориентир», ЦПДК, Лицей№3- муниципальные 
инновационные площадки

11.2 2 этап: Этап II. Реализация проекта

11.2.1 Сроки сентябрь 2015 г. -  август 2017 г
11.2.2 Задачи 1.Определить сущность, обосновать виды и направления поддержки инклюзивной практики на 

различных уровнях организации образования (личностном, институциональном, муниципальном).
2. Разработать модель управления поддержкой инклюзивной практики, направленной на повышение ее 
качества, способствующей развитию инклюзивных процессов на муниципальном уровне.
3.Выявить условия реализации модели управления поддержкой инклюзивной практики на 
муниципальном уровне.
4. Выделить критерии, показатели и способы оценки результативности реализации модели управления 
поддержкой инклюзивной практики.

1 1.2.3 Полученный результат 1 Разработана и реализована модель управления поддержкой инклюзивной практики
2.Выявлены условия реализации модели
3. Сформирована инклюзивная ось: детский сад-школа-учреждение дополнительного образования 
4.Определены механизмы сетевого взаимодействия ОУ и социальных партнеров
5. Проведена оценка результативности реализации модели

11.3 3 этап: Итоговый/Аналитический
11.3.1 Сроки сентябрь 2017 г. — декабрь 2017г.
1 1.3.2 Задачи 1.Анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в инновационном проекте, выявление 

проблем, постановка новых задач.



2.Обобщение успешного опыта инклюзивного обучения и социализации детей с ОВЗ, детей-инвалидов 
в организациях дошкольного, общего и дополнительного образования города Сочи 
3.Представление результатов проекта в рамках социально-педагогических фестивалей «Образование- 
2016», «Образование-2017»

11.3.3 Конечный результат 1. Создание нормативно-правовых, организационно-методических, психолого-педагогических, 
материально-технических условий, обеспечивающих равнодоступность образования, социальное 
развитие, адаптацию, толерантное восприятие детей с ОВЗ, детей-инвалидов в образовательном 
пространстве г. Сочи
2. Создание инклюзивной оси (детский сад - школа -  учреждение дополнительного образования) в 
условиях муниципальной системы образования
3. Сформированный банк информационно-методических материалов (диагностики, методики, 
технологии, тренинги и т.д.), наиболее эффективных и востребованных форм и технологий обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья, соответствующих социальному ожиданию населения 
г. Сочи
4. Повышение квалификации педагогов, специалистов по инклюзивному образованию
5. Расширение сети образовательных организаций, в которых введено инклюзивное образование
6. Увеличение удельного веса воспитанников с ОВЗ, «включенных» в систему инклюзивного 
образования, их
7. Устойчивое продвижение детей с ОВЗ в развитии
8. Изменение стереотипного взгляда общества на ребенка с ОВЗ.
9. Вовлечение партнеров в реализацию идей инклюзивного образования
10. Становление межведомственного взаимодействия по вопросам социализации детей с ОВЗ

12 Перспективы развития 
инновации

Одним из критериев успешности проекта является возможность его продолжения после окончания 
реализации.
Мы предполагаем, что результаты реализации проекта будут интересны муниципальным органам 
управления образованием.
Естественным продолжением проекта может стать организация работы включению в инклюзивную 
ось: детский сад-школа-учреждение дополнительного образования еще одного звена - учреждение 
профессионального образования

13 Предложения по 
распространению и 
внедрению
инновационного продукта 
в практику 
образовательных 
организаций края

Разработанная модель поддержки инклюзивной практики и выявленные условия ее реализации могут 
служить базой для дальнейшей разработки актуальной проблемы введения инклюзии в массовую 
школьную практику.

14 Перечень научных и (или) Статьи в научных сборниках и материалах конференций



учебно-методических 
разработок по теме 
инновационного продукта

1. Белоусова Т.Н., Калугина Е.А. «Городской проект «Равные возможности 
образования»//Теоретические и практические аспекты развития инклюзивного образования: 
учебно-методическое пособие/Под науч. ред. Т.В. Машаровой, С.В. Алехиной, И.А. 
Крестининой; ИРО Кировской области -  Киров: ООО «Издательство «Радуга-ГРРЕСС», 2015, -
С. 55-61

2. Т. И. Титлина, М. Б. Зиганшина «Первые шаги в инклюзию»//«Модель системы комплексного 
сопровождения инклюзивных форм обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ОВЗ: 
Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (27-28 ноября 
2014г.)/под. науч. ред. Т.В. Машаровой, С.В. Алехиной, И.А. Крестининой; ИРО Кировской 
области -  Киров: ООО «Типография «Старая Вятка», 2014. - г.Киров 2014г,- С.297-302

3. Белоусова Т.Н., Калугина Е.А. «Городской проект «Равные возможности образования» 
//«Модель системы комплексного сопровождения инклюзивных форм обучения и воспитания 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ: Сборник материалов Всероссийской научно-практической 
конференции (27-28 ноября 2014г.)/под науч. ред. Т.В. Машаровой, С.В. Алехиной, И.А. 
Крестининой; ИРО Кировской области — Киров: ООО «Типография «Старая Вятка», 2014. - 
г.Киров 2014г,- С.35-40

15 Статус инновационной 
площадки (при наличии) 
(да/нет, тема)

нет

16 Ресурсное обеспечение 
инновации:

16.1 Материальное Источник финансирования -  средства федерального бюджета по программе «Доступная среда», 
муниципального бюджета по городской программе «Доступная среда в городе Сочи на 2012-2015 
годы», бюджет ОУ, внебюджетные средства, поддержка муниципальных инновационных площадок из 
средств городской программы «Дети Сочи «на 2014-2017гг.»

16.2 Интеллектуальное Межрегиональное партнерство по вопросам развития инклюзивного образования:
ИРО Кировской области по вопросам развития инклюзивного образования (курсы повышения 
квалификации «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ (в условиях реализации ФГОС) 
совместный проектировочный семинар в рамках XX социально-педагогического фестиваля в г. Сочи); 
ФИРО г. Москва

Участие специалистов ЦПДК г. Сочи:
- в Международных курсах по инклюзии (г. Чикаго, США)
-во Всероссийском семинаре-совещании по вопросам сопровождения детей с ОВЗ г. Сапкт-Петербургв 
-краевой научно-практической конференции по специальному образованию г. Новороссийск — 
Всероссийской научно-практической конференции «Психолого-педагогическое и медико-социальное



сопровождение лиц с ОВЗ в условиях инклюзивного и специального образования» г. Ростов-на Дону—
во Всероссийском съезде дефектологов «Особые дети в обществе» г. Москва
-в 23 Научно-практической конференции «Независимая жизнь детей с ОВЗ» г. Москва
Наличие а— штате —образовательных организаций или —на договорной основе специалистов
сопровождения (учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, тьюторов и
координаторов по инклюзивной работе), организация системного повышения профессиональных
компетенций педагогических работников (самообразование, обобщение и распространение опыта,
участие в научно-практических конференциях, семинарах, стажировках, педагогических мастерских,
мастер-классах, тренингах, курсах и т.д.).

16.3 Временное 2014 -2017гг.
Представляя материалы на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного продукта:
- согласны с условиями участия в данном Форуме;
- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке материалов и допускают редакторскую правку перед публикацией 

материалов;
- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает прав интеллектуальной собственности 

третьих ли1

елоусова Т.Н./
Калугина Е.А./

/ТитлинаТ.И./ 
/Сергиенко Е.А./ 
/Чернобаева B.C./


