
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа-интернат  г. Темрюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
 

 

Модель формирования и мониторинга личностных и коммуникативных 

базовых учебных действий у обучающихся с умственной отсталостью    

 
 

Номинация 

«Современные образовательные и организационно-правовые  

модели, обеспечивающие успешную социализацию детей с  

ограниченными возможностями здоровья». 

 

 

Куратор проекта: 

 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе  

ГКОУ КК школы-интерната г. Темрюк  

Скоморохова В.В. 

 

 

Руководитель проектной группы: 

 

Осипова В.Ю. 

 

Адрес:  
353508, Краснодарский кр.,г. Темрюк, ул. Труда, 129 

Тел.:  
8(86148)43502, 8(86148)41773  

Электронный адрес:  
lazareva55@mail.ru 

 

 

 

 

 

г. Темрюк  

2018 г. 



2 
 

Содержание 

 
1. Обоснование темы проекта и его значимость для региональной системы 

образования 

3 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта. 4 

1.3. Решаемая в ходе инновационной деятельности проблема и  степень ее 

теоретической и практической разработанности 

6 

2. Объект, предмет, цель, гипотеза и задачи инновационной деятельности 9 

3. Теоретические и методологические основания проекта (научно-педагогические 

принципы, подходы, концепции, положенные в основу проекта).  

13 

4. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного 

проекта 

14 

5. Обоснование новизны инновационной деятельности 15 

6. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением проводимой 

деятельности по различным направлениям 

16 

7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методы и методики, позволяющие оценить 

эффективность проекта. 

22 

8. Проектируемые результаты и инновационные продукты 23 

10. Практическая значимость и перспективы развития инновации (проекта). 25 

11. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта. 

25 

12. Степень разработанности инновации с представлением ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках 

проекта. 

27 

13. Список используемой литературы. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Обоснование темы проекта и его значимость для региональной 

системы образования 

 

Актуальность проекта связана с введением в 2016 году Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (далее – ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью или 

Стандарта), в котором были определены требования к двум группам образовательных 

результатов – личностным и предметным. Согласно Стандарту личностные результаты 

включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.                    

С учетом требований Стандарта в примерных адаптированных основных 

общеобразовательных программах для обучающихся с умственной отсталостью было 

определено содержание личностных результатов образования и соотносимые с ними виды 

личностных и коммуникативных базовых учебных действий (далее – БУД).  

Вместе с тем, в научных публикациях, посвященных проблемам реализации 

Стандарта, отмечается, что формулировки личностных результатов образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью в примерной адаптированной основной 

образовательной программе (далее – АООП) недостаточно точно соответствуют 

типологическим особенностям этой группы обучающихся []. Например, такие 

формулировки, как «воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств» или 

«принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей», недостаточно 

адекватно отражают основное качество нарушения развития при умственной отсталости, 

характеризующееся как недоразвитии психики и проявляющееся, в том числе, в 

устойчивом дефиците, значительной задержке развития высших эмоций у этих детей даже 

в специальных условиях обучения. Подобным образом представлены некоторые 

формулировки личностных базовых учебных действий, например «целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей». 

Таким образом, представленные в настоящее время в примерной АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью формулировки личностных БУД не позволяют 

оценивать динамику их формирования и нуждаются в более конкретных индикаторах, 

основывающихся на типологических особенностях этой группы обучающихся. Кроме 

того, есть необходимость отбора диагностического инструментария, позволяющего 

осуществлять комплексную оценку личностных результатов образования этой категории 

обучающихся.  
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Наряду с вышеизложенной проблемой, актуальным представляется также вопрос о 

выстраивании системной работы по формированию у обучающихся личностных и 

коммуникативных БУД. В соответствии с деятельностным подходом, являющимся одним 

из составляющих методологической основы Стандарта, их формирование у учащихся 

должно осуществляться в разных видах учебной и внеурочной деятельности, а также в 

коррекционной работе. Так, в учебной и внеурочной деятельности должны специально 

проектироваться образовательные ситуации, направленные на формирование конкретных 

видов БУД, отбираться содержание, методы и средства их формирования. Все это  

предполагает определенные изменения в сложившихся формах организации и содержании 

учебно-воспитательной работы, а также психолого-педагогического сопровождения 

учащихся. Вместе с тем, в настоящее время пока очень мало публикаций, посвященных 

структуре, содержанию и формированию БУД у учащихся с нарушением интеллекта.  

Реализация дифференцированного и индивидуального подходов при 

формировании БУД предполагает, что при проектировании образовательных ситуаций 

должны учитываться как типологические, связанные с общими особенностями этой 

группы обучающихся, так и индивидуальные особенности, проявляющиеся в 

индивидуальном своеобразии структуры дефекта, соотношении сохранных и нарушенных 

составляющих психической деятельности.    

Важнейшим условием эффективности работы по формированию БУД является ее 

осуществление на основе общих принципов, методов и алгоритмов, а также единых 

критериев и показателей оценки их сформированности. При этом должна учитываться 

структура и уровневое строение личностных и коммуникативных БУД, а также тяжесть и 

характер нарушений психического развития у детей для осуществления коррекционно-

развивающей работы. 

Таким образом, создание модели формирования и мониторинга личностных и 

коммуникативных базовых учебных действий представляется актуальным и значимым 

для развития системы специального образования Краснодарского края  в условиях 

реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью.  

   

1.2. Нормативно-правовое обеспечение проекта 

 

Реализация проекта осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года   N 273-ФЗ (далее ФЗ «Об 

образовании в РФ»); Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 

2011г. №175 «О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» 
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на 2011-2015 годы»; Указом Президента РФ от 01 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; Постановлением 

Министерства образования и Науки РФ от 5 сентября 2013г. № 359-п «О порядке 

организации предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии  и социальной адаптации»; Федеральным 

законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; Федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью, 

утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 

1598 (далее – ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью), Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года № 26 (далее – СанПиН 2.4.2.3286-15), 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 года № 1015 (далее 

– приказ Минобрнауки РФ № 1015), письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» от 18 апреля 2008 года               

№ АФ 150/06, письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

введении ФГОС ОВЗ» от 11 марта 2016 года № ВК-452/07, письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об организации образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» от 11 августа 2016 года № 

ВК-1788/07, письмом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края «О направлении методических рекомендаций по составлению 

рабочих программам учебных предметов, курсов в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью» от  28.04.2016г. №47-7098/16-11. 
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1.3. Решаемая в ходе инновационной деятельности проблема и  

степень ее теоретической и практической разработанности 

 

В проекте предлагается решение двух основных проблем:  

1) создание образовательных условий для формирования личностных и 

коммуникативных БУД как личностных результатов образования в соответствии с 

требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью;   

2) разработка индикаторов и определение диагностических инструментов для 

оценки уровня сформированности личностных и коммуникативных БУД как показателей 

достижения обучающимися с умственной отсталостью личностных результатов 

образования.   

Следует отметить, что, несмотря на большое количество исследований, 

посвященных изучению особенностей личностного развития при умственной отсталости 

(Г.Я. Трошин, Л.С. Выготский, Л.В. Занков, И.М. Соловьев, Б.И. Пинский, Г.М. Дульнев, 

Ж.И. Шиф, С.Я. Рубинштейн и др.), а также проблемам воспитания детей с олигофренией 

(И.Г. Еременко, А.Н. Смирнова, М.И. Шилова и др.), в специальной психологии и 

олигофренопедагогике до сих пор еще  недостаточно разработанной остается проблема 

создания диагностического инструментария для исследования личности ребенка с 

интеллектуальной недостатоностью,  а также условий ее развития средствами обучения и 

коррекционной работы.  

Так, сложности в подборе, адаптации, создании новых методик для изучения 

динамики личностного развития при нарушении интеллекта обусловлены тем, что при 

данном состоянии наблюдается недоразвитие всех сфер психической активности                

(Л.С. Выготский, В.И. Лубовский, В.Г. Петрова, М.С. Певзнер и другие). И если 

поведенческий, мотивационный, оценочный аспекты личностного развития вполне 

поддаются изучению через наблюдение, беседу и модифицированные варианты 

стандартизированных самоотчетов, то морально-нравственный и ценностно-

ориентированный аспекты – могут быть исследованы только с применением новых, 

специально разработанных для этого методик. 

Для понимания степени актуальности и значимости поставленной проблемы для 

специального образования следует отметить различия в подходах к оценке личностных 

результатов образования по ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

и ФГОС НОО
1
. Личностные результаты по ФГОС НОО «не являются объектом итоговой 

                                            

1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования утв. Приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009. 
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оценки. Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений»
2
  [10, с. 83-84]. В ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталости личностным результатам отводится 

ведущее место, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования – введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. В этом Стандарте 

оценка личностных результатов предполагает изучение продвижения ребенка в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 

основу этих результатов. В соответствии с пунктом 2.9.9 ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью система оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и развития их жизненной 

компетенции; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий оценить в единстве предметные и личностные результаты его образования.  

В ряде публикаций по данной проблеме отмечается, что именно такой подход к 

оценки личностных результатов образования  позволяет обеспечить его дифференциацию 

и индивидуализацию, делать содержательным текущий мониторинг развития 

обучающихся с ОВЗ [7,14,19].  

   Проблемы изучения динамики и механизмов личностного развития при 

умственной отсталости в определенной степени создают затруднения для осуществления 

коррекционно-воспитательной работы, в частности, в разработке подходов к 

целенаправленному формированию отдельных структурных составляющих личности 

                                                                                                                                             

[Электронный ресурс] http: // минобрнауки РФ / документы. 

 

2 В ФГОС НОО личностные результаты предлагается анализировать по трем сферам: самоопределение, 

смыслообразование, морально-этическая ориентация. По мнению ряда исследователей эти сферы (по 

крайней мере, первые две) не могут рассматриваться как надежные маркеры личностного развития 

обучающихся с ОВЗ, так как определяющие их психологические новообразования лежат за пределами 

«зоны ближайшего развития». 
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умственно отсталого ребенка.  

Вместе с тем, в олигофренопедагогике уже достаточно давно изучены 

психологические факторы, влияющие на личностное развитие детей с умственной 

отсталостью и предложены подходы к снижению их негативного влияния на процесс 

воспитания.  Так, трудности формирования нравственно-этической ориентации 

объяснялись И.Г. Еременко наличием противоречий между обобщенностью и 

отвлеченностью нравственных понятий, с одной стороны, и предельной конкретностью 

мышления умственно отсталого ребенка – с другой; пониманием важности соблюдения 

правил поведения и отсутствием достаточной воли, необходимой для этого [5]. Для 

коррекции этих нарушений предлагается: 

а) перевод деятельности учащихся с мысленного усвоения словесной информации, 

обобщающий смысл которой оказывается недоступен, в эмпирический план: 

непосредственное знакомство с предметным значением этического обобщения (поступок, 

поведение, случай, результат хорошего поведения и нарушения норм его), включение 

ученика в реальные социальные отношения, нашедшие отражение в формируемых 

понятиях; 

б) соблюдение строгой постепенности, согласованной с темпом продвижения 

ребенка в своем развитии; перехода от минимального ко все большему объему 

усваиваемых понятий, от элементарных ко все более сложным обобщениям; 

в) оказания учащимся существенной помощи в выработке этических обобщений на 

базе эмпирически накопленных фактов. 

При этом в качестве главного средства коррекции нарушения связей между 

сознанием и поведением у умственно отсталых детей является не только разъяснение и 

показ способов выполнения требований, но и приучение их всегда руководствоваться в 

своем поведении усвоенными правилами путем систематических упражнений в 

правильном поступке, включения детей в активную общественно полезную и трудовую 

деятельность, побуждающую к соблюдению усвоенных нравственных норм на практике. 

В исследованиях отмечается необходимость осуществления комплексного подхода к 

осуществлению воспитания, под которым понимается обеспечение тесного единства 

патриотического, трудового и нравственного воспитания с учетом  особенностей, 

различных групп учащихся [5].  

Решение воспитательных задач, связанных с развитием личности обучающегося с 

умственной отсталостью, предлагалось за счет содержания определенных учебных 

предметов (чтение, история, география, естествознание). По мнению В.В. Воронковой эти 

предметы дают материал для воспитания учащихся словом. Однако, по мнению автора, 
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эту работу необходимо увязывать с общественно-полезной деятельностью по охране 

природы и памятников истории, культуры, краеведческой работы и др.  Такие предметы 

как трудовое и профессионально-трудовое обучение, социально-бытовая ориентировка 

способствуют воспитанию честности и добросовестности, желанию быть полезным 

членом общества. Учебные предметы «Физкультура», «Рисование», «Музыка» и 

«Ритмика» способствуют эстетическому и физическому воспитанию детей. 

В качестве важнейшего средства воспитания личности в отечественной 

олигофренопедагогики рассматривался коллектив. Так, по мнению В.В. Воронковой 

именно через коллективную деятельность умственно отсталые учащиеся на практике 

овладевают нравственными нормами поведения. Социальное развитие этих детей, 

понимание норм общественной морали, что необходимо для самостоятельной жизни и 

участия в общественном производстве, осуществляется в процессе жизни и развития 

ребенка в коллективе [24]. Автор отмечает, что работая над созданием коллектива, 

воспитатели прежде всего должны организовать между детьми деловые и личные 

взаимоотношения. Успех этой работы зависит от того, насколько глубоко педагогические 

работники знают особенности и возможности каждого ребенка и как учитывают их в 

работе по формированию детского коллектива. 

В литературе описаны также основные методы воспитания (упражнение, убеждение, 

стимулирование) и особенности их  использования в работе детьми с умственной 

отсталостью. 

Безусловно, разработанная в отечественной олигофренопедагогике теория и 

методика воспитания является хорошим фундаментом для решения задач, связанных с 

созданием условий для достижения личностных результатов образования обучающимися 

с умственной отсталостью. Вместе с тем, клинико-психологическое особенности 

современного контингента обучающихся специальных (коррекционных) школ, новые 

требования к личностным результатам образования, введение понятия «базовые учебное 

действие», выделение их конкретных видов и сама методология деятельностного подхода, 

представленная в содержании Стандарта, все это предполагает поиск и новых подходов к 

осуществлению коррекционно-педагогической работы, направленной на личностное 

развитие детей с нарушением интеллекта и создание условий для их успешной 

социальной адаптации.    

      

2. Объект, предмет, цель, гипотеза и задачи инновационной деятельности 
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В соответствии с выбранной темой проекта нами были определены объект, 

предмет, цель, гипотеза и задачи инновационной деятельности. 

Объект инновационной деятельности – особенности и условия формирования 

личностных и коммуникативных базовых учебных действий. 

Предмет инновационной деятельности – модель формирования и мониторинга 

личностных и коммуникативных базовых учебных действий у обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Цель инновационной деятельности – разработка и реализация модели 

формирования и мониторинга личностных и коммуникативных базовых учебных 

действий у обучающихся с умственной отсталостью. 

Гипотеза инновационной деятельности основывается на предположении, что 

реализация модели формирования и мониторинга личностных и коммуникативных БУД у 

обучающихся с умственной отсталостью позволит создать условия для дифференциации и 

индивидуализации образовательного процесса, направленного на достижение этими 

учащимися личностных результатов образования, предусмотренными Стандартом.    

 Задачи инновационной деятельности:  

1) разработать и апробировать при проведении мониторинга индикаторы для 

оценки уровня сформированности личностных и коммуникативных базовых учебных 

действий (далее – БУД);  

2) создать модель формирования системы личностных и коммуникативных БУД у 

обучающихся с умственной отсталостью в условиях учебной и внеурочной деятельности 

на основе дифференцированного и индивидуального подхода; 

3) выявить и описать наиболее эффективные подходы к формированию 

личностных и коммуникативных БУД у обучающихся с умственной отсталостью. 

4) разработать методически рекомендации по теме проекта и сформировать банк 

образовательных технологий, обеспечивающих формированию личностных и 

коммуникативных БУД у детей в учебной и внеурочной деятельности. 

 

3. Теоретические и методологические основания проекта  

 

Теоретические и методологические основания проекта составляют представления 

об основных закономерностях формирования личности в условиях нормального и 

аномального развития, отраженные в работах отечественных ученых-психологов                   

Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, Б.В. Зейгарник, Л.И. Лисиной, В.И. 

Лубовского, В.В. Лебединского, B.C. Мухиной, А.В. Петровского, С.Я. Рубинтштейн и 
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др.; деятельностный подход к диагностике, обучению и воспитанию детей с умственной 

отсталостью, представленный в трудах Л.С. Выгосткого, Г.М. Дульнева, В.И. Лубовского, 

Б.И. Пинского, И.Г. Еременко, В.В. Воронковой и др.; представление о единстве и 

динамическом взаимодействии биологических и социальных факторов в психическом 

развитии ребенка (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.И. Лубовский, Д.Н. Исаев, В.П. 

Кащенко, Г.Е. Сухарева, В.В. Ковалев и др.) представление В.В. Ковалева о возрастных 

уровнях нервно-психического реагирования на патогенные воздействия и др. 

Известно, что важным фактором, обеспечивающим успешность социальной 

адаптации, является адекватное поведение человека в обществе, возможность 

осуществления которого связано с уровнем развития личностных структур, 

обеспечивающих регуляцию поведения с социальными, в том числе моральными 

нормами, а также наличием возможности гармоничного взаимодействия интеллекта и 

эмоциональной стороны психики. 

В последние 25 – 30 лет вопросы, касающиеся личностного развития учащихся со 

сниженным интеллектом, приобрели в нашей стране особую актуальность. Она 

обусловлена утверждением в коррекционной психологии и педагогике идей личностно 

ориентированного подхода, повышением требований общества к качеству подготовки 

умственно отсталых к жизни, а также увеличением в составе учащихся специальных 

(коррекционных) школ детей с более выраженными нарушениями интеллекта, 

расстройствами поведения. 

Методологически значимым при разработке вопросов, связанных с развитием 

личности умственно отсталых школьников, является концептуальное положение Л.С. 

Выготского о своеобразии взаимодействия интеллекта и аффекта, о важности системного 

подхода в психологическом изучении аномального ребенка. Существенный вклад в 

изучение личностного развития учащихся с умственной отсталостью внесли работы 

А.Н. Граборова Г.М. Дульнева, Л.В. Занкова, В.И. Лубовского, М.С. Певзнер, И.М. 

Соловьева, Ж.И. Шиф и других специалистов. 

В исследованиях O.K. Агавеляна, Н.Л. Коломинского, К.С. Лебединской, 

Н.Г. Морозовой, Ж.И. Намазбаевой, В.Г. Петровой приводятся интересные данные, 

которые позволяют по-новому рассмотреть проблему умственной отсталости, шире 

использовать имеющиеся компенсаторные возможности психики таких детей. 

Вместе с тем в современной олигофренопедагогике и специальной психологии 

отмечаются следующие противоречия: 

- между повышенным вниманием специалистов к проблеме личностного развития и 

отсутствием стройной концепции, характеризующей особенности и динамику развития 
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личности при умственной отсталости с учетом структуры дефекта и влияния 

биологических и социальных факторов; 

- между потребностью в объективной информации об особенностях личностного 

развития умственно отсталых школьников и несовершенством методического 

обеспечения диагностической работы; 

- между прямой зависимостью успешности социальной адаптации от личностного 

развития учащихся со сниженным интеллектом и недостаточным теоретическим 

обоснованием путей и средств его коррекции. 

В связи с изложенным выше в качестве основных принципов, реализации проекта 

выделяются следующие: 

1. Личностное развитие умственно отсталых школьников, как и в норме, 

определяется особенностями общения с окружающими людьми, а также участием в 

различных видах деятельности. В то же время это развитие находится в некоторой 

зависимости от биологически обусловленного дефекта и поэтому характеризуется 

незрелостью, негативно отражающейся на поведении, межличностном взаимодействии и 

социальной адаптации учащихся. 

2. Незрелость личности при умственной отсталости проявляется в трудностях 

усвоения социальных норма, нарушении интеллектуальной регуляции, адекватности и 

динамических показателей эмоциональных реакций, в ограничении их диапазона и 

возможностей выражения, в затрудненном понимании переживаний других людей. 

3. Целенаправленная работа по формированию личностных и коммуникативных 

базовых учебных действия является важным условием решения основной задачи 

общеобразовательной специальной (коррекционной) школы, которая заключается в 

подготовке учащихся к жизни в обществе. Отсутствие комплексного психолого-

педагогического воздействия заметно снижают эффективность воспитательно-

образовательного процесса, поскольку затрудняют реализацию потенциальных 

возможностей развития личности школьников с умственной отсталостью. 

4. Для эффективного изучения и коррекции личностного развития учащихся в 

условиях специального учреждения необходимы: 

– определение индикаторов для оценки уровня сформированности личностных и 

коммуникативных БУД; 

– диагностические инструменты для изучения показателей сформированности 

личностных и коммуникативных БУД, включающие экспериментальный комплекс, 

построенный в соответствии с тремя основными диагностическими подходами 

(объективным, субъективным, проективным), включающий вербальные, наглядные и 
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практические методики и апробированный в процессе работы с этой категорией  

учащихся 

– инновационные коррекционно-развивающие технологии, способствующие 

достижению интенсивной и устойчивой позитивной динамики личностного развития 

умственно отсталых школьников; 

- теоретически обоснованная и экспериментально апробированная система 

психолого-педагогического воздействия на личностное развитие учащихся с умственной 

отсталостью, построенная с учетом его основных закономерностей и включающая 

принципы, направления, этапы и средства коррекционной помощи. 

 

4. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного проекта 

 

Идея проекта заключается в создании условий для успешной социализации и 

дальнейшей социальной адаптации обучающихся на основе выстроенной модели, 

обеспечивающей реализацию комплексного, дифференцированного и индивидуально-

ориентированного подходов к достижению обучающимися личностных результатов 

образования, предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (далее – ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью). 

Реализация проекта позволит: 

1)  предложить образовательным организациям Краснодарского края, 

реализующим адаптированные основные образовательные программы для обучающихся с 

умственной отсталостью: 

  - научно обоснованную и апробированную модель формирования системы 

личностных базовых учебных действий в учебной и внеурочной деятельности с 

использованием современных коррекционно-образовательных и коррекционно-

развивающих технологий; 

- индикаторы и диагностические инструменты для осуществления мониторинга 

сформированности личностных и коммуникативных БУД у обучающихся с умственной 

отсталостью; 

2) разработать методические рекомендации по реализации модели формирования и 

мониторинга личностных и коммуникативных БУД у обучающихся с умственной 

отсталостью; 

3) создать условия для совершенствования действующей системы коррекционно-

воспитательной работы и профилактики девиантного поведения у обучающихся с 
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умственной отсталостью;   

4) сформировать банк образовательных технологий, направленных на 

формирование системы личностных и коммуникативных БУД у обучающихся с 

умственной отсталостью; 

5) осуществить отбор образовательных технологий, обеспечивающих 

формирование личностных и коммуникативных БУД у обучающихся с умственной 

отсталостью; 

6) повысить уровень профессиональной компетенции педагогов в вопросах 

использования образовательных технологий, обеспечивающих реализацию 

дифференцированного и индивидуального подходов к формированию личностных и 

коммуникативных БУД, а также оценки уровня их сформированности у обучающихся с 

умственной отсталостью.   

Разрабатываемая модель предполагает изменения в содержании и организации 

коррекционно-воспитательной работы, использовании новых коррекционно-

образовательных и коррекционно-развивающих технологий, основывающихся на 

сочетании деятельностного и поведенческого подходов.  

Реализация модели формирования и мониторинга личностных и коммуникативных 

базовых учебных действий у обучающихся с умственной отсталостью предполагает 

внесение изменений в локальные документы образовательной организации, определение 

возможностей дополнительного финансового обеспечения направлений инновационной 

деятельности, в том числе связанных с приобретением оборудования для коррекционной 

работы, программно-методического обеспечения, повышения квалификации 

педагогических кадров.  Так, кадровое обеспечение проекта предполагает повышение 

уровня профессиональной компетентности педагогических работников в вопросах 

использования образовательных технологий, разработки программ, отвечающих задачам 

проектной деятельности и образовательным результатам, предусмотренных Стандартом.   

Проектом предполагается создание механизма управления и координации 

деятельности, в том числе взаимодействия его участников. Основной структурой, 

обеспечивающей координацию деятельности участников проекта, является медико-

психолого-педагогический консилиум образовательного учреждения. Участники 

консилиума осуществляют совместный анализ результатов мониторинга 

сформированности личностных и коммуникативных БУД, комплексного обследования 

детей, на основе чего разрабатываются программы коррекционной работы и 

индивидуальные учебные планы. Заместителями директора по учебно-воспитательной и 

воспитательной работе организуется деятельность педагогов по реализации задач, 
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предусмотренных проектом и по этим задачам осуществляется внутришкольный 

контроль.  

 Важной составляющей механизма реализации проекта является организация 

деятельности методических объединений и постоянное повышение уровня 

профессиональной компетенции педагогов и специалистов в вопросах формирования 

личностных и коммуникативных БУД. 

Проектом предполагается выстраивание и повышение эффективности сетевого 

взаимодействия на основе договорных партнерских отношений с другими организациями, 

особенно с учреждениями здравоохранения и центром диагностики и консультирования 

для решения задач комплексного сопровождения.  

Отмеченные выше составляющие механизма реализации проекта позволят создать 

условия для успешной реализации модели формирования личностных и 

коммуникативных БУД в учебной и внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью. Допускается, 

что в процессе реализации проекта его механизм может изменяться с учетом внешних и 

внутренних условий осуществления инновационной деятельности. 

Нам представляется, что успешная реализация модели формирования личностных 

и коммуникативных БУД у обучающихся с умственной отсталостью будет способствовать 

их позитивной социализации и дальнейшей социальной адаптации, а полученный в ходе 

реализации проекта инновационный опыт и разработанные на его основе методические 

материалы могут быть использованы для совершенствования системы комплексного 

сопровождения учащихся с интеллектуальными нарушениями в других образовательных 

организациях Краснодарского края, реализующих адаптированные образовательные 

программы для этой категории обучающихся.    

 

5. Обоснование новизны инновационной деятельности 

 

Новизна инновационной деятельности по выбранной теме проекта состоит в 

следующем: 

1. Будут разработаны и апробированы индикаторы для оценки уровня 

сформированности личностных и коммуникативных БУД, а также сформирован 

диагностический инструментарий для осуществления мониторинга достижения 

обучающимися личностных результатов образования, предусмотренных ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью. В настоящее время представленные 

в примерной адаптированной основной образовательной программе для обучающихся с 



16 
 

умственной отсталостью формулировки личностных БУД не позволяют оценивать 

динамику их формирования и нуждаются в более конкретных индикаторах, 

основывающихся на типологических особенностях этой группы обучающихся. В 

публикациях и изданиях, посвященных вопросам реализации ФГОС ОВЗ,  такие 

индикаторы не удалось найти.  Кроме того, есть необходимость отбора диагностического 

инструментария, позволяющего осуществлять комплексную оценку личностных 

результатов образования этой категории обучающихся.  

2. В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью и 

определяемыми им результатами образования будет разработана модель формирования 

системы личностных БУД в учебной и внеурочной деятельности. Учитывая изменения в 

организации и содержании специального образования, связанные с введением Стандарта, 

а также изменения состава обучающихся коррекционных школ возникла необходимость 

внедрения новых подходов к личностному развитию обучающихся с умственной 

отсталостью. Проект предполагает применение методов коррекционной работы, которые 

прежде практически на использовались в системе образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, а также выстраивание на новой основе взаимодействия 

учителей, психолога, логопеда, воспитателей и родителей обучающихся для решения 

коррекционных задач и достижения личностных образовательных результатов в 

соответствии с требованиями Стандарта. Необходимость изменений в организации и 

содержании коррекционной работы в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении обусловлена «утяжелением» структуры контингента обучающихся, в 

частности, увеличением среди них детей с расстройствами поведения. При этом для 

получения эффекта от указанных изменений необходима реализация нового подхода не в 

отдельных направлениях коррекционной работы, а системно – в учебной и внеурочной 

деятельности обучающихся. Соответственно должна создаваться инновационная модель 

организации взаимосвязанной учебной, воспитательной и коррекционной работы с 

обучающимися специальной (коррекционной) школы-интерната. 

 

6. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением проводимой 

деятельности по различным направлениям 

 

Реализация проекта предполагается в три этапа: 

I. Подготовительный, предусматривающий изучение проблемы и подходов к ее 

решению, подготовку проекта и плана его реализации, разработку модели формирования 

и мониторинга личностных и коммуникативных базовых учебных действий у 
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обучающихся с умственной отсталостью,  индикаторов для оценки уровня 

сформированности личностных и коммуникативных БУД, осуществление отбора 

диагностического инструментария для проведения мониторинга сформированности 

личностных и коммуникативных БУД, определение методов, средств и содержания 

образовательных программ могут формироваться конкретные виды личностных и 

коммуникативных БУД у обучающихся с умственной отсталостью в учебной и 

внеурочной деятельности. 

 

II. Организационный, предусматривающий организацию деятельности рабочей 

группы из педагогических работников, ответственных за реализацию проекта, разработку 

локальных нормативных документов по проекту, организацию информационно-сетевого 

взаимодействия по вопросам реализации проекта. 

 

II. Основной, в котором будет реализована и отработана модель формирования и 

мониторинга личностных и коммуникативных базовых учебных действий у обучающихся 

с умственной отсталостью в учебной и во внеурочной деятельности, алгоритмы, формы и 

технологии ее осуществления, сформирован электронный ресурс  образовательных 

технологий, способствующих формированию личностных и коммуникативных БУД у 

обучающихся с умственной отсталостью, проведены на базе школы семинары, групповые 

и индивидуальные консультации для педагогов и родителей детей из муниципальных 

общеобразовательных школ, разработаны методические рекомендации по формированию 

личностных и коммуникативных и БУД у обучающихся с умственной отсталостью.   

 

III. Аналитический этап, предполагающий проведение анализа результатов 

проекта, достижения цели и решения задач, а также осуществление мероприятий по 

трансляции инновационного опыта посредством проведения научно-практических 

семинаров и  публикацию статей и методических материалов по теме проекта.  

 

Задачи, мероприятия, сроки реализации и ожидаемые результаты по каждому этапу 

инновационной деятельности отражены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Содержание этапов реализации инновационного проекта 

№ 

п\п 

Направление 

деятельности, 

решаемые задачи 

Действие 

(наименование 

мероприятия) 

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый 

результат) 

1. этап. Подготовительный 04.04.2018 г. –31.12.2018 г. 

 

 

1.  

 

 

16 

1.1 Подбор 

материалов по 

направлениям 

проектной 

деятельности 

Анализ литературы по 

проблеме инноваци-

онной деятельности, 

изучение нормативно-

правовых документов по 

вопросам реализации 

проекта.  

до 24.06.2018 г. Анализ литера-туры по 

проблеме 

инновационной 

деятельности, 

изучение нормативно-

правовых документов 

по вопросам 

реализации проекта.  

1.2 Подготовка 

проекта и 

документации к 

нему 

Подготовка проекта, 

заявки и паспорта 

инновационной 

деятельности    

до 24.06.2018 г.  Подготовленные 

проект, заявка и 

паспорт 

инновационной  

деятельности 

1.3 Разработка 

индикаторов для 

оценки уровня 

сформированност

и лич-ностных и 

коммуникатив-

ных БУД. 

В соответствии с 

личностными 

результатами и видами 

БУД определение их 

индикаторов  

до 30.11.2018 г. Разработаны индика-

торы и отобран 

диагностический 

инструментарий для 

оценки уровня 

сформированности 

личностных и 

коммуникативных 

БУД. 

 
1.4 Разработка мо-

дели формирова-

ния личностных и 

коммуникативны

х БУД в учебной  

и внеурочной 

деятельности. 

Описание модели 

формирования 

личностных и 

коммуникативных БУД 

в учебной  и внеурочной 

деятельности 

до 30.11.2018 г. 3. Разработана модель 

формирования 

личностных и 

коммуникативных 

БУД в учебной  и 

внеурочной 

деятельности. 
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 Повышение уров-

ня профессио-

нальной компе-

тентности педа-

гогов школы в 

вопросах методо-

логии и техно-

логий реализации 

ФГОС образо-

вания 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

 

Обучение педагогов на 

курсах повышения 

квалификации  

по проблемам, 

связанным с темой 

проекта  

до 09.09.2018 г Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

Материалы мастер- 

классов, обучающих 

семинаров по теме 

проекта 

 2 этап. Организационный 01.11.2018 г. – 31.12.2018 г. 

1.1 Создание 

нормативно- 

правовой базы по 

реализации 

проекта 

Разработать 

нормативные акты, 

регламентирующие 

деятельность участников 

инновационного проекта 

до 

31.12.2018 г. 

Положения и прочие 

нормативные акты, 

регламентирующие 

деятельность участ-

ников инновационного 

проекта 

1.2 Организация 

взаимо-действия 

по реализации 

проекта с 

медицинскими и 

образовательным

и учреж-дениями, 

общественными 

организациями  

Заключение соглашений 

(договоров) о 

сотрудничестве и 

взаимодействии в 

рамках реализации 

проекта.  

до 

31.12.2018 г. 

Не менее 3 согла-

шений (договоров) 

1.3 Информационная 

деятельность по 

теме проекта  

 

Размещение 

информации о модели   

на сайте ОО 

до 

31.12.2018 г. 

Информация об орга-

низации деятельности 

по реализации проекта 

представлена на сайте 

школы-интерната  

2. Этап. Основной (10.01.2018 - 31.08.2021) 

2.1 Организация дея-

тельности педаго-

гов по внедрению 

модели формиро-

вания личност-

ных и коммуника-

тивных БУД у 

обучающихся 

 

Разработка и реализация 

рабочих программ 

учебных предметов и 

коррекционных курсов с 

определением в их 

содержании разделов, 

связанных с форми-

рованием личностных и 

коммуникативных БУД.   

 

На протяжении 

всего этапа 

Апробирована модель 

формирования и мони-

торинга личностных и 

коммуникативных 

БУД. 

Разработаны и реали-

зованы рабочие 

программы учебных 

предметов и коррек-

ционных курсов 
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2.1 Проведение 

мониторинга  

Проведение апробации и 

обеспечения в даль-

нейшем регулярного 

проведения мони-

торинга сформиро-

ванности у обучающих-

ся с умственной 

отсталостью личност-

ных и коммуникативных 

БУД на основе 

разработанных индика-

торов; 

– создание образова-

тельных условий для 

реализации дифферен-

цированного и индиви-

дуального подходов к 

формированию личност-

ных и коммуникативных 

БУД у обучающихся в 

учебной и внеурочной 

деятельности на основе 

обсуждения результатов 

мониторинга по каждо-

му обучающемуся на 

школьном ПМПк (при 

необходимости проводя 

более углубленную 

диагностику детей с 

низкими результатами). 

На протяжении 

всего этапа 

В процессе монито-

ринга апробированы 

и  уточнены индии-

каторы, а также 

отработаны диагнос-

тические инстру-

менты для оценки 

уровня сформиро-

ванности личностных 

и коммуникативных 

БУД.   

 

На основе анализа 

данных результатов 

мониторинга, отбора 

содержания, методов 

и средств обучения и 

коррекционной рабо-

ты созданы образова-

тельные условия  для 

реализации диффе-

ренцированного и 

индивидуального 

подходов к форми-

рованию личностных 

и коммуникативных 

БУД у обучающихся. 

 

2.2 Разработка 

индивидуальных 

карт развития 

Включение в индиви-

дуальные карты разви-

тия обучающихся инди-

каторов, позволяющих 

отразить динамику 

формирования личност-

ных и коммуникативных 

БУД. 

до 

31.12.2018 г. 

Разработаны и апро-

бированы в процессе 

реализации проекта 

индивидуальные кар-

ты развития обучаю-

щихся, позволяющие 

отразить динамику 

формирования лич-

ностных и коммуни-

кативных БУД. 
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2.3 Формирование 

электронного 

ресурса 

Формирование элект-

ронного ресурса по 

образовательным техно-

логиям, способству-

ющим формированию 

личностных и коммуни-

кативных БУД у обу-

чающихся с умственной 

отсталостью. 

 

 

до 31.12.2020 г. Сформирован элект-

ронный ресурс по 

образовательным тех-

нологиям, обеспе-

чивающим форми-

рование личностных 

и коммуникативных  

БУД. 

 

2.4 Подготовка раз-

даточных матери-

алов для родите-

лей обучающихся 

Разработка буклетов, 

рекомендаций для 

родителей по форми-

рованию личностных и 

коммуникативных 

базовых учебных 

действий у детей. 

На протяжении 

всего этапа 

Подготовлены бук-

леты с рекомен-

дациями для роди-

телей по формиро-

ванию личностных и 

коммуникативных 

БУД у детей. 

2.5 Приобретение 

оборудования 

Приобретение допол-

нительного оборудо-

вания кабинета пси-

холога и логопеда для  

реализации программ, 

связанных с форми-

рованием личностных и 

коммуникативных  БУД.  

 

до 31.08.2021 г. Оборудованы 

кабинеты психолога и 

логопеда 

2.4 Проведение мето-

дических мероп-

риятий для педа-

гогов и консуль-

таций для роди-

телей детей из 

муниципальных 

школ 

Проведение на базе 

школы семинаров, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций для 

педагогов и родителей 

детей из муниципальных 

общеобразовательных 

школ. 

 

На протяжении 

всего этапа 

На базе школы-

интерната проведены 

семинары, групповые 

и индивидуальные 

консультации для 

педагогов и родите-

лей детей из муни-

ципальных общеобра-

зовательных школ по 

вопросам образова-

ния и личностного 

развития детей с 

умственной отста-

лостью, а также 

профилактики у них 

девиантного поведе-

ния. 

 
2.6 Подготовка 

методических 

рекомендаций 

Написание и подготовка 

к публикации  методи-

ческих рекомендации по 

формированию личност-

ных и коммуникативных 

и БУД  

до 31.08.2021 г. Разработаны методи-

ческие рекомендации 

по формированию 

личностных и 

коммуникативных и 

БУД. 
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3 Этап. Аналитический (31.08.2021 г.– 31.12.2021 г.) 

3.1. Анализ 

результатов 

проектной 

деятельности по 

установленным 

критериям 

Оценка эффективности в 

соответствии с 

разработанными 

критериями и 

индикаторами 

до  31.12.2021 г. Анализ полученных 

результатов, прогно-

зирование дальней-

ших действий 

3.2. Проведение 

анализа 

достигнутых 

результатов,  

достижения цели 

и решения задач. 

Составление 

аналитических справок с 

указанием достигнутых 

результатов  

до 31.10.2021 г. Представление в 

отчете аналитичес-

ких справок, участ-

никами реализации 

проекта 

Подготовка публика-

ций по теме проекта 

3.3. Редактирование и 

публикация мето-

дических мате-

риалов по теме 

проекта 

Редактирование и подго-

товка к публикации 

методических рекомен-

даций по реализации 

модели комплексной мно-

гоуровневой коррекции 

нарушений психического 

развития у детей с 

умственной отсталостью 

до 31.12.2021 г. Публикация 

методических 

рекомендаций 

3.4. Трансляция инно-

вационного опы-

та 

Проведение научно-

практических семинаров по 

теме проекта 

 

Презентация опыта 

инновационной 

деятельности на краевых 

научно- практических 

конференциях и семинарах 

до 31.12.2021 г. Материалы пуб-

ликаций, выступ-

лений на конфе-

ренциях, форумах 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта 

 

В качестве основных критериев эффективной проектной деятельности нами 

выделяются следующие: 

1) положительная динамика формирования личностных и коммуникативных БУД, а 

также показателей социальной адаптации у обучающихся по результатам 

мониторинга; 

2)   рост компетентности педагогов и других специалистов в вопросах 

формирования личностных и коммуникативных БУД; 

3)  выстроенная система взаимодействия педагогов, специалистов и родителей по 

решению задач коррекции развития детей; 

4) заинтересованность в ознакомлении и положительная оценка результатов 

проекта педагогами других образовательных организаций, реализующих АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью.   

 

Критерий 1: положительная динамика формирования личностных и 

коммуникативных БУД, а также показателей социальной адаптации у обучающихся по 

результатам мониторинга.  

- положительная динамика показателей сформированности личностных и 

коммуникативных БУД по результатам мониторинга в соответствии с выделенными 

индикаторами и последующей коллегиальной оценкой специалистов ПМПк; 

- элиминация проявлений поведенческих и дизонтогенетических расстройств у 

детей. 

Критерий 2:   рост профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

формирования личностных и коммуникативных БУД у обучающихся. 

– понимание педагогами психологического содержания каждого вида личностных 

и коммуникативных БУД, их индикаторов; 

– умение анализировать педагогами причины, внутренние и внешние условия 

нарушений личностного развития детей с умственной отсталостью; 

– умение педагогами осуществлять отбор содержания, методов и средств обучения 

и воспитания для формирования конкретных видов личностных и коммуникативных БУД; 

– применение инновационных подходов к осуществлению коррекции развития 

детей;  
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– результативное взаимодействие с родителями детей в вопросах личностного 

развития детей; 

– удовлетворенность педагогов результатами проектной деятельности. 

Критерий 3: выстроенная система взаимодействия педагогов, специалистов и 

родителей по решению задач личностного развития детей; 

– содействие родителей детей в реализации задач проектной деятельности и 

положительная оценка ее результатов;  

– участие родителей в оценке личностного развития детей по выбранным 

индикаторам; 

Критерий 3: заинтересованность в ознакомлении и положительная оценка 

результатов проекта педагогами других образовательных организаций, реализующих 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью. 

– число обращений педагогов других образовательных организаций по 

ознакомлению с содержанием проектной деятельности, получением методических 

материалов; 

– положительная оценка разработанной модели и используемых образовательных 

подходов по  формированию БУД.  

 

Основные диагностические методы, позволяющие оценить эффективность 

проекта: 

– стандартизированное наблюдение по определенным критериям и показателям, 

– методики экспериментально-психологического исследования; 

– анализ продуктов деятельности детей; 

– анкетирование педагогов и родителей детей. 

Методы исследования отбираются в соответствии с целью, гипотезой и задачами 

проектной деятельности. При реализации проекта предполагается использование также 

комплекса взаимодополняющих методов: теоретический анализ, моделирование, 

наблюдение, беседа, анкетирование, эксперимент, изучение медико-педагогической 

документации и продуктов деятельности учащихся. Качественная интерпретация 

полученных данных строится на основе общих принципов психологического 

исследования. 

 

 



25 
 

8. Проектируемые результаты и инновационные продукты 

 

8.1 Ожидаемые результаты: 

1. Разработана и успешно апробирована модель формирования и мониторинга 

личностных и коммуникативных базовых учебных действий у обучающихся с умственной 

отсталостью формирования и мониторинга личностных и коммуникативных базовых 

учебных действий у обучающихся с умственной отсталостью формирования и 

мониторинга личностных и коммуникативных базовых учебных действий у обучающихся 

с умственной отсталостью» 

2. Подтверждена положительная динамика психического развития обучающихся, 

показателей сформированности у них личностных и коммуникативных базовых учебных 

действий 

3. Повысился уровень профессиональной компетентности педагогов и 

специалистов сопровождения в вопросах комплексной оценки и формирования 

личностных и коммуникативных БУД у детей с умственной отсталостью. 

4. Разработаны методические рекомендации по формированию и мониторингу 

личностных и коммуникативных БУД у обучающихся с умственной отсталостью. 

  

8.2 Инновационные продукты 

1. Формирование электронного методического ресурса образовательных 

технологий, обеспечивающих формирование личностных и коммуникативных  БУД у 

обучающихся. 

2. Публикация методических рекомендаций и статей по результатам проектной 

деятельности. 

 

9. Практическая значимость и перспективы развития инновации (проекта). 

 

Реализация проекта позволит: 

1) создать условия для повышения эффективности коррекционно-педагогической 

работы по достижению личностных результатов образования в соответствии с 

требованиями Стандарта; 

2) повысить уровень профессиональной компетенции педагогов и специалистов 

сопровожедния в вопросах комплексной диагностики личностных результатов 

образования и использования современных образовательных технологий, 

способствующих формированию личностных и коммуникативных БУД;   
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3) использовать предлагаемый в проекте инновационный опыт другими 

специальными (коррекционными) и муниципальными общеобразовательными школами 

Краснодарского края, реализующими адаптированные образовательные программы для 

обучающихся с умственной отсталостью; 

4) отобрать наиболее оптимальные формы и технологии, в наибольшей степени 

способствующие достижению личностных результатов образования в соответствии с 

требованиями Стандарта.   

10. Перспективы развития инновации (проекта): 

 

Изучение особенностей формирования личностных и коммуникативных БУД у 

детей с атипичными формами умственной отсталостью, расстройствами аутистического 

спектра, а также тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

Реализация модели формирования личностных и коммуникативных БУД в разных 

формах индивидуального сопровождения детей с умственной оттслостью. 

Внедрение разработанной в соответствии с требованиями ФГОС  модели 

формирования и мониторинга личностных и коммуникативных БУД у обучающихся с 

умственной отсталостью в практику работы других специальных (коррекционных) и 

муниципальных общеобразовательных организаций Краснодарского края, реализующих 

адаптированные образовательные программы для этой категории обучающихся. 

 

11. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения  

задач инновационного проекта 

 

Для реализации целей проекта предполагается приобретение дополнительного 

диагностического и коррекционного оборудования, необходимого для комплекса 

коррекционно-развивающих и образовательных задач. Учитывая возрастающее число 

детей с выраженными нарушениями произвольной регуляции, полевым поведением 

предполагается приобретение специальных парт, а также особая организация зон в 

классах.    

Организационные расходы на проведение мероприятий проекта координируются 

администрацией школы-интерната. Вся информация о проекте будет освещена на сайте 

школы-интерната. 
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12. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках 

проекта: 

1. Андреева С.Г., педагог-психолог. Инновационные подходы к первичной 

профилактике девиантного поведения детей с нарушениями интеллекта / С.Г. Андреева // 

Инновационные подходы к первичной профилактике девиантного поведения у детей и 

подростков с умственной отсталостью: учеб.-метод. пособие. – Краснодар: 

ПросвещениеЮг, 2012. - С.97-98. 

2. Головань Е.А., учитель. Использование компьютерных технологий в 

коррекционно-развивающей работе с учащимися / Е.А. Головань // Инновационные 

технологии коррекционно-развивающей работы с учащимися: учеб.-метод. пособие. – 

Краснодар: Просвещение-Юг, 2012. - С.46-49. 
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3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 октября 2009 г. N 373 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования".  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 

1599«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

6. Письмо  Министерства образования и науки РФ «Об организации работы по 

подготовке к введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» от 16.02.2015 № ВК-

333/07. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Сайт Российского государственного педагогического университета им. А. И. 

Герцена (размещены нормативно-правовые документы по ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ) – http://fgos-ovz.herzen.spb.ru. 

2. Сайт Института проблем инклюзивного образования МППГУ (размещены 

нормативно-правовые материалы по инклюзивному образованию) – http://www.inclusive-

edu.ru.   

3. Образовательный портал -  Ucheba.com - metodiki.ru .  

4. Образовательный портал http://www.sch2000.ru/ 

5. Реестр примерных общеобразовательных программ http://fgosreestr.ru/ 

http://base.garant.ru/36992225/#ixzz3f17lq82y
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/
http://www.inclusive-edu.ru/
http://www.inclusive-edu.ru/
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/kudravtsev3.htm
http://www.sch2000.ru/
http://fgosreestr.ru/
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6. Министерство образования и науки Краснодарского края- http://  

www.edukuban.ru/ 

 

 

 

 

 

http://www.edukuban.ru/

