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Обоснование проекта. Актуальность для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования 

Краснодарского края 

Демократические преобразования в обществе и эволюционное развитие системы 

специального образования способствовали появлению и внедрению в практику идей 

интегрированного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В настоящее время проблема интеграции учащихся специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы в полном объеме не решена. Общее образование должно 

быть образованием для всех и для каждого, следовательно, необходимо уделить особое 

внимание созданию условий для полноценного включения в образовательное 

пространство и успешную социализацию детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Однако после окончания школы значительная часть выпускников не имеет 

достаточных навыков, позволяющих обеспечить их успешную интеграцию в общество. 

Суть интеграции школьников с ограниченными возможностями здоровья –  создание 

условий, позволяющих  ввести таких детей  в общество, обеспечивающих им возможность 

полноправно и полноценно участвовать во всех  сферах  жизни общества, 

способствующих их саморазвитию и самосовершенствованию. Важным условием 

успешной интеграции в социуме таких детей является интегрированное обучение. При 

этом действующими нормативными правовыми актами задачи по формированию у детей 

и подростков навыков безопасности жизнедеятельности, социальной адаптации 

возлагаются не только на образовательное учреждение, но и на ряд других подразделений 

и муниципальных учреждений. 

 Социальная интеграция рассматривается, как закономерная тенденция и одна из 

стратегических задач современного этапа развития отечественной системы специального 

образования. В число значимых проблем входят: отбор детей, которые могут участвовать 

в интеграции; выбор форм и моделей интеграции; рассматриваются критерии, 

оценивающие эффективность интегрированного обучения. 

Наиболее эффективной и продуктивной формой интеграции обучающихся является 

включение их в специально организованные, спланированные внеурочные мероприятия, 

сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, культуры. 

В связи с этим возникает необходимость разработки и реализации комплекса 

мероприятий, направленных на включение учащихся в социокультурную практику, в том 

числе, посредством участия в различных мероприятиях дополнительного образования.  

 

 



Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта 

Изучение опыта интегрированного обучения во многих странах, проведение 

сравнительных исследований показывает, что процесс интеграции в России отличается от 

западноевропейского. Н.Н. Малофеев рассматривает интеграцию как закономерную 

тенденцию и одну из стратегических задач современного этапа развития отечественной 

системы специального образования. В число значимых проблем, изучение которых 

проводится в НИИ Коррекционной педагогики РАО, входят: 

- определение системы показаний для интеграции детей в массовые образовательные 

учреждения;  

- уточнение содержания и форм коррекционно-педагогической помощи 

интегрированным детям;  

- разработка содержания и форм переподготовки специалистов 

общеобразовательных учреждений общего назначения; 

- переосмысление целей, содержания, методов, средств организационных форм 

образования  в соответствии с социальным заказом. 

Отечественная концепция интегрированного обучения строится на трех основных 

принципах: ранней диагностике и коррекции; обязательной коррекционной помощи 

каждому интегрированному ребенку в общеобразовательное пространство; обоснованном 

отборе детей для интегрированного обучения.   

Решая данную проблему, российские ученые (Л. С. Волкова, В. В. Коркунов, 

В. В. Лебединский, Н. Н. Малофеев, Н. М. Назарова, Е. Г. Речицкая, И. В. Цукерман и др.) 

обращают внимание на то, что сегодня в России сосуществуют два пути развития 

специального образования: дифференциация и интеграция. Дифференциация идет за счет 

совершенствования 8 видов специальных (коррекционных) учреждений, а также 

появления новых. Так, в связи с общими демографическими тенденциями в РФ, 

увеличивается число специальных школ, где глухие и слабослышащие дети учатся в 

одном учреждении, что расширяет опыт их интернальной интеграции.  

Таким образом, интеграция – это закономерный этап развития системы специального 

образования, связанный в любой стране мира, в том числе и в России, с переосмыслением 

обществом и государством своего отношения к инвалидам, с признанием их прав на 

предоставление равных с другими возможностей в разных областях жизни, включая 

образование. 

 В международных документах о защите прав людей с ограниченными 

возможностями здоровья («Всеобщая декларация прав человека», «Конвенция о правах 

ребенка», «Декларация о правах умственно отсталых лиц», «Декларация о правах 



инвалидов», «Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов») 

отражен принцип равенства, предоставляющий им равные со всеми права. 

Признание прав детей с ограниченными возможностями здоровья в  процессе их 

интегрированного обучения, личностного становления, в выборе доступной 

профессиональной деятельности, в настоящее время представляется одной из важнейших 

социальных задач.  

Основным правовым актом в нашей стране является принятая 

в декабре 1993 г. Конституция Российской Федерации. 

В главе «Права человека» Конституции закреплены отвечающие духу и букве 

международных договоров и соглашений, заключенных Россией, демократические и 

подлинно гуманистические положения. 

Принципиально важными законотворческими решениями в области защиты прав 

человека в Российской Федерации являются 

следующие:  

- закрепление прав детей в главных сферах их жизнедеятельности в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребенка и Заключительными замечаниями Комитета ООН по 

правам ребенка (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Закон РФ «Об образовании», 

Указ Президента РФ «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды 

жизнедеятельности»);  

- разработка и принятие мер по улучшению здоровья населения, в том числе детей и 

взрослых с ограниченными возможностями здоровья (Основы законодательства РФ об 

охране здоровья граждан, Закон РФ «О социальной защите инвалидов», Федеральная 

программа «Социальная поддержка инвалидов»). 

- разработка и принятие мер, направленных на улучшение обучения и воспитания 

подрастающего поколения (Закон РФ «Об образовании» и др.). 

Федеральным законом 1995г. «О социальной защите инвалидов в РФ» определяется  

государственная политика в области социальной защиты инвалидов в России, целью 

которой является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в 

реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, 

предусмотренных Конституцией РФ, а также в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права и международными договорами. В 

соответствии с этим законом органами государственной власти субъектов РФ за истекшие 

годы приняты законодательные нормативные правовые акты и комплексные целевые 

программы, обеспечивающие реализацию государственной политики в отношении 

инвалидов с учетом уровня их социально-экономического развития.  



Что касается правовых норм, поддерживающих интегрированное обучение, то к 

настоящему времени в России они разработаны еще недостаточно. Базовым правовым 

документом для реализации программы интегрированного обучения является Закон РФ 

«Об образовании». Однако даже принятие этого Закона не снимает проблемы правовой 

регуляции процесса интегрированного обучения. 

Для современной России характерным является развитие процессов гуманизации 

социокультурных отношений, происходящих на фоне  социально-экономических 

преобразований. Растущая в обществе обеспокоенность социальными проблемами, 

внимание к индивидуальному развитию создает необходимые предпосылки для перехода 

от принципа социальной полезности к социальной толерантности, к признанию и 

уважению прав и достоинства каждого человека независимо от его способностей или 

убеждений. Усиливается роль образования как института, гарантирующего права человека 

на самореализацию, развитие возможностей и социальную интеграцию, адаптацию. В 

данном контексте наиболее приоритетным и закономерным направлением модернизации 

современных институтов общего и специального образования, оптимальным средством 

социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья выступает 

интегрированное (инклюзивное) образование. 

Таким образом, в конце XX века мировое сообщество располагает законодательной 

базой, регламентирующей права инвалидов, представляет людям с ограниченными 

возможностями те же права, что и всем другим людям, включая право на образование. 

Следовательно, гуманизация современной отечественной системы специального 

образования, развитие законодательной базы в этой области, новейшие достижения 

коррекционной педагогики, рост числа детей с ограниченными возможностями – это 

факторы, способствующие повышению научно-практического интереса к проблеме 

организации образовательного процесса, в частности к проблеме интегрированного 

образования. В связи с этим возникает необходимость создания концепций, 

организационно-нормативных документов, освоения новейших педагогических 

технологий, разработки комплекса мероприятий по психолого-педагогической коррекции, 

и механизма постоянного психолого-педагогического и социального сопровождения. 

 

Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности.  

Степень теоретической и практической проработанности проблемы 

Проблема, выбранная в качестве предмета исследования, является недостаточно 

изученной. В ходе работы были выделены ведущие факторы, определяющие 

эффективность интегрированного обучения.  



Возникает необходимость разработки и реализации комплекса мероприятий, 

направленных на включение учащихся в социокультурную практику, в том числе, 

посредством участия в различных мероприятиях дополнительного образования. 

Представляемый проект предполагает изменение традиционного подхода к 

образовательному процессу в школе только как к процессу вооружения знаниями и 

смещение акцента в сторону развития сферы «жизненной компетенции». Опираясь на 

опыт по социализации учащихся, было решено включиться в проект, направленный на 

реализацию программы развития школы, способствующую интеграции учащихся. 

Поэтому возникает необходимость решения задач, имеющих отношение не только 

к сфере обучения и воспитания, но и к социальной сфере.  

Реализация тенденций взаимодействия школы и учреждений дополнительного 

образования, культуры в настоящее время очень актуальна и своевременна. Это 

предполагает пересмотр некоторых традиционно устоявшихся подходов к пониманию 

«взаимодействия» и «открытости» в образовательном пространстве. В школе ведётся 

большая работа по расширению социального взаимодействия с различными 

общественными организациями, организациями  дополнительного образования, культуры, 

которые становятся соучастниками образовательного процесса. 

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования, способствует практическому 

применению знаний, умений и навыков, полученных на уроках, стимулирует 

познавательную мотивацию обучающихся. В условиях дополнительного образования дети 

могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу, 

получают возможность полноценной организации свободного времени.  

Организация сетевого взаимодействия коррекционной школы с профильными 

организациями и учреждениями позволит создать скоординированную систему 

воспитания и обучения учащихся, направленную на обеспечение интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья, подготовку их к самостоятельной жизни в 

обществе. 

Наиболее эффективной и продуктивной формой социализации обучающихся 

является включение их в специально организованные, спланированные внеурочные 

мероприятия, сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, 

культуры. Внешние связи и социальное партнерство специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы № 13 г.-к. Анапа представлены в схеме 1.  

 

 



Схема 1.  

Внешние связи и социальное партнерство специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы № 13 г.-к. Анапа 

 

 

В случае успешной реализации проекта полученный опыт может быть 

распространен среди специальных коррекционных образовательных учреждений и 

использован для дальнейшего совершенствования системы  специального образования 

Краснодарского края. 

 

Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности. Гипотеза. Задачи. 

Цель проекта - создание оптимальных психолого-педагогических условий для 

интеграции обучающихся через систему дополнительного образования.  

Задачи проекта: 

1. Создать условия для расширения сферы деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Использовать возможности учреждений дополнительного образования, 

учреждений культуры для интеграции обучающихся в общество.  
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3. Внедрить новые методы, технологии обучения и воспитания, способствующих 

интеграции обучающихся. 

4. Совершенствовать материально-техническую базу для успешной социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Объект – процесс интеграции школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в воспитательно-образовательную работу учреждений дополнительного 

образования, культуры.  

Предмет – опыт интеграции учащихся, обеспечивающий формирование 

позитивных межличностных отношений  между детьми во внеклассной воспитательной 

работе. 

Гипотеза – успех интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья 

зависит от продуманности ряда психолого-педагогических условий, от позитивного опыта 

их развития в условиях интегрированного образования.  

Теоретические и методологические основания проекта 

Теоретические и методологические основы интеграции в педагогике связаны: с 

философской концепцией о ведущей роди деятельности в развитии ребенка; с положением 

о системном и целостном подходе к педагогическим явлениям; с психологическими 

теориями о взаимосвязи процессов образования и развития.  

Опираясь на выделенные методологические положения, ученые выделяют понятия: 

"процесс интеграции", "принцип интеграции", "интегрированный подход". 

По определению ученых, под интеграцией в педагогическом процессе следует 

понимать одну из сторон процесса развития, связанную с объединением в целое ранее 

разрозненных частей. Этот  процесс может  проходить как в рамках уже сложившейся 

системы, так и в рамках новой системы. 

Суть процесса интеграции – качественные преобразования внутри каждого 

элемента, входящего в систему. 

Принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса 

обучения, всех элементов системы, связь между системами. Он является ведущим при 

разработке целеполагания, определения содержания обучения, его форм и методов. 

Итегративный подход означает реализацию принципа интеграции в любом 

компоненте педагогического процесса. Этот подход обеспечивает целостность и 

системность педагогического процесса. 

В отечественной специальной  педагогике  понятие "интеграция" появилось в 90-е 

годы XX вв., хотя сама идея включения лиц с особенностями развития в общество владела 

умами ученых и практиков очень давно. В научной литературе появилась новое понятие  



«социальная интеграция личности», суть которого состоит в том, что это процесс и 

одновременно система включения индивида в различные социальные группы и отношения 

посредством организации совместной деятельности (прежде всего игровой, 

образовательной, трудовой). 

В целом, интеграция это процесс, в ходе которого не только индивид стремится 

максимально адаптироваться к жизни в обществе, «встроиться» в его структуру, но и оно, 

в свою очередь, предпринимает необходимые шаги для того, чтобы приспособиться к 

особенностям конкретного индивида на основе принципов толерантности, объективности, 

социальной справедливости. Реализация данных принципов в отношении лиц с 

ограниченными возможностями в определенной степени предопределяет успех их 

социальной адаптации.  

Интеграция выступает в двух формах: социальной и педагогической.  

Социальная интеграция лиц с ограниченными возможностями здоровья сегодня 

означает процесс и результат предоставления им прав и реальных возможностей участия 

во всех видах и формах социокультурной жизни (включая образование) наравне и вместе 

с остальными членами общества в условиях, компенсирующих отклонения в развитии и 

ограничения возможностей.  

Интеграция в общество детей-инвалидов – это целенаправленный процесс 

передачи обществом социального опыта с учётом особенностей и потребностей 

различных категорий детей-инвалидов при активном их участии, и обеспечения 

адекватных для этого условий, в результате которого происходит включение детей во все 

социальные системы, предназначенные для здоровых детей, активное участие в основных 

направлениях жизни и деятельности общества в соответствии с возрастом и полом. 

Современный подход к социальной интеграции предполагает подготовку лиц с 

ограниченными возможностям здоровья к вхождению в общество, а также подготовку 

самого общества к принятию таких людей. Подготовка самого общества, идея 

обеспечения принятия ребенка с ограниченными возможностями здоровья связана и с 

формированием соответствующих правовых основ государства, регламентирующих 

благоприятные условия для интеграции. 

Таким образом, анализ феномена социальной интеграции показывает, что это 

процесс взаимодействия человека и социокультурной среды.  

Социальная интеграция напрямую связана с функционированием социальных 

институтов семьи и образования. В контексте интеграции личности в общество 

образование рассматривается как ведущее звено. Благодаря обучению и воспитанию, 

которые являются его составляющими частями, происходит овладение детьми с 



ограниченными возможностями здоровья  иерархией культурных ценностей, норм, 

идеалов того общества, к которому он принадлежит.  

Цель интегрированного образования – обеспечение доступа к качественному 

образованию детей с ограниченными возможностями здоровья, необходимого для их 

максимальной адаптации и полноценной интеграции в общество. 

В связи с этим интегрированное образование означает возможность минимально 

ограничивающей альтернативы для лиц с ограниченными возможностями: получение 

образования в образовательном учреждении общего назначения (дошкольное 

образовательное учреждение, школа). 

Интеграция людей с особыми нуждами не является самоцелью, а выступает, 

прежде всего, возможностью, способом создания наиболее благоприятных условий для 

удовлетворения их образовательных потребностей.  

Оптимальной степенью интеграции выступает включение (инклюзия) лиц с 

отклонениями в развитии в контекст широких социальных отношений. Английский глагол 

inclusion переводится, как содержать, включать, иметь в своем составе. Поэтому inclusion 

представляется термином, в большей степени отражающим новый взгляд не только на 

образование, но и на место человека в обществе. Понятие inclusion в настоящее время за 

рубежом (США, Канаде, Великобритании и других странах), где имеется фактически 

пятидесятилетний опыт социальной интеграции нетипичных детей, приходит на смену 

понятию «интеграция». Инициаторы введения нового понятия и соответствующей 

системы действий полагают, что как простое физическое присутствие в коллективе 

человека с цветом кожи, отличным от белого, еще не означает его принятия и подлинного 

равноправия, так и механическое объединение (интеграция) в одном классе детей с 

обычным и особым развитием не означает полноценного участия последних в жизни 

класса.  

Под процессом интеграции лиц с особенностями развития в специальной 

педагогике понимается,  как процесс их включения во все сферы жизни общества как 

равноправных его членов, освоении ими достижений науки, культуры, экономики, 

образования. Такое определение процесса интеграции совпадает с понятием 

"социализация", выдвинутое Л. С. Выготским и разрабатываемое российской 

дефектологией 30-х годов XX вв.  

Л. С. Выготский указывает, что в коррекционном учебно-воспитательном процессе 

приходится иметь дело не столько с биологическими факторами, сколько с их 

социальными последствиями. Л. С. Выготский считает, что система обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна быть ориентирована на соотнесение 



параметров их развития с достижениями в учебной деятельности нормально 

развивающихся школьников. 

Психологической основой интеграции являются общие (сходные) закономерности 

их развития в условиях нарушения деятельности того или иного анализатора; нарушения 

деятельности головного мозга: наличие своеобразия познавательной деятельности; 

замедленный темп развития; несформированность речи, ее нарушение; ограничение 

социальных связей с окружающим миром; низкая самостоятельность, потребность в 

помощи (медицинской, психологической, педагогической). 

Под термином «педагогическая интеграция» понимают формирование у детей с 

ограниченными возможностями способности к усвоению учебного материала, 

определяемого общеобразовательной программой (совместное обучение в одном классе). 

Таким образом, для нашей страны задача интегрированного обучения требует 

своего решения. Как указывают многие авторы (Л. С. Волкова, Т. С. Зыкова, 

В. В. Коркунов, Н. М. Малофеев, Г. В. Никулина, О. Ю. Разумова, В. К. Рогушин, 

Л. М. Шипицына, Н. Д. Шматко и др.), происходящие интеграционные процессы в 

обучении детей с ограниченными возможностями обучения в России имеют свою 

специфику.  

Интеграция в общество человека с особыми познавательными потребностями и 

ограниченной трудоспособностью сегодня означает процесс и результат предоставления 

ему прав и реальных возможностей участвовать во всех видах и формах социальной 

жизни, включая и образование, наравне и вместе с остальными членами общества в 

условиях, компенсирующих ему отклонения в развитии и ограничения возможностей. 

 

Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного 

проекта 

Основная идея проекта - повышение эффективности деятельности специального 

коррекционного образовательного учреждения по интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья путём привлечения учреждений дополнительного образования  и 

культуры. 

Педагогический коллектив школы строит воспитательный процесс таким образом, 

чтобы каждый выпускник был максимально подготовлен к вхождению в общество. 

Поэтому ведущими направлениями развития воспитательной работы в школе являются: 

здоровьесберегающее образование и воспитание; индивидуально-личностный подход к 

ученикам; развитие творческого потенциала каждого; взаимодействие взрослых и детей в 

сфере их совместной деятельности.  



Новизна проекта для школы заключается в расширении сферы внедрения новых 

методов, технологий воспитания, способствующих интеграции обучающихся. К ним 

относятся:  

- проведение творческих мероприятий различного уровня; 

- оказание психологической помощи  детям  с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- проведение тематических педагогических советов, педагогических чтений, 

занятий школьных методических объединений; 

- изучение и использование педагогами – участниками Проекта передовых 

технологий обучения и воспитания: метод проектов, коллективное творческое дело; 

- привлечение обучающихся и их родителей к сотрудничеству в сфере социально 

значимой деятельности образовательного учреждения; 

- использование информационно-компьютерных технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности; 

- развитие информационной среды в школе. 

 

 

 

 

 

 



Проектируемые этапы инновационного проекта 

№ Задача Действие (наименование 

мероприятия) 

Срок реализации Полученный (ожидаемый) 

результат 

Этап 1. Подготовительный.  

1 Создание Творческой группы 

педагогов для реализации 

проекта 

Педагогический совет Сентябрь 2017 – 

январь 2018 гг 

Оценка возможностей по созданию 

модели социализации учащихся на 

базе коррекционной школы и 

определение основных направлений 

указанной деятельности. 

Создание системы взаимодействия 

с учреждениями дополнительного 

образования, культуры. 

 

Включение в проект как можно 

большего количества работников и 

учащихся школы.  

Совершенствование материально-

технической базы.  

 

2 Формирование нормативно-

правовой базы 

Работа Творческой группы по формирование 

нормативно-правовой базы 

3 Мониторинг деятельности 

учреждений дополнительного 

образования, культуры 

Мониторинг деятельности учреждений 

дополнительного образования, культуры 

4 Оценить уровень психолого-

педагогической готовности 

учащихся 

Диагностика уровня психолого-

педагогической готовности учащихся 

5 Разработка учебно-

методических материалов 

Работа Творческой группы 

6 Улучшение материально-

технической базы 

Улучшение материально-технической базы 

Этап 2. Этап взаимодействия. 

1 Внедрение новых методов, 1. Подготовка и проведение тематических Январь 2018 – Развитие взаимодействия учащихся 



технологий воспитания, 

способствующих социализации 

учащихся 

праздников, совместно со студентами МПГУ 

им. М. А. Шолохова: 

- дни именинников – «Осенний карнавал», 

«В кругу своих друзей», «Путешествие на 

цветочную поляну»; 

- «Чудеса Новогодней елки» (начальная 

школа), «Новогодний огонек» (средние и 

старшие классы); масленица «Ярмарка 

забав»; 

- День города; 

- День матери; 

- День защитника Отечества и 8 Марта; 

- День Победы. 

2. Встречи с ветеранами. 

3. Познавательные беседы с сотрудниками 

Института Береговой охраны ФСБ России. 

4. Экскурсии в музеи города, знакомство с 

памятными местами края.  

5. Соревнования и товарищеские встречи по 

различным видам спорта с учащимися школ 

Краснодарского края.  

6. Посещение Контактного зоопарка, 

июнь 2019 гг школы с ребятами и взрослыми в 

организациях дополнительного 

образования, культуры. 

Воспитание уважения к 

историческому, духовно-

культурному отечественному и 

мировому наследию. 

Привлечение внимания  

благотворительных организаций к 

проблемам людей с ОВЗ, адаптация 

к социальной реальности. 

Активизация творческих 

способностей детей с ОВЗ. 



Океанариума, Планетария, Парка живой 

природы, Дельфинария.  

Этап 3. Заключительный. 

Обобщение результатов 

деятельности 

 

Анализ деятельности по реализации проекта Июль 2019  - 

декабрь 2019 гг 

Создание оптимальных психолого-

педагогических условий для 

интеграции обучающихся через 

систему дополнительного 

образования. 

Информирование педагогических 

работников о различных методах и 

технологиях воспитания и 

внедрение их в педагогическую 

практику. 

Создание инновационного банка 

интегрированных уроков, классных 

часов, внеурочных мероприятий,  

методических рекомендаций, 

сборников лучших детских работ. 

 

Проведение семинаров, круглых столов по 

обобщению опыта работы. 

 



 

Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта 

Основными критериями и показателями оценки результативности и эффективности 

проекта мы считаем: 

- количество учреждений, вовлеченных во взаимодействие с коррекционной 

школой с целью интеграции учащихся; 

- количество мероприятий, проведенных совместно с учреждениями 

дополнительного образования, культуры, общественными организациями; 

- доля учащихся, задействованных в запланированных мероприятиях; 

Планируемые методы оценки эффективности проекта: теоретический анализ 

информации по проблеме исследования, наблюдение, исследовательская беседа с 

учителями школы, сбор статистических данных, анкетирование. 

 

Проектируемые результаты и инновационные продукты 

1. Совершенствование сетевого взаимодействия коррекционной школы с 

заинтересованными учреждениями дополнительного образования  и культуры,  

общественными объединениями и организациями. 

2. Повышение качества воспитания учащихся (развитие волевой  и 

эмоциональной сфер; повышение уровня коммуникабельности у детей; развитие умения 

действовать самостоятельно и  адекватно планировать ближайшие шаги своей жизни) за 

счет использования новых методов и технологий. 

3. Совершенствование школьного Интернет-сайта. 

4. Укрепление материально-технической базы  образовательного учреждения. 

5. Создание условий для расширения сферы деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6. Внедрение новых методов, технологий обучения и воспитания, 

способствующих интеграции обучающихся. 

7. Создание инновационного банка интегрированных уроков, классных часов, 

внеурочных мероприятий,  методических рекомендаций, сборников лучших детских 

работ. 

 

Практическая значимость и перспективы развития проекта 

Практическая значимость и перспективы развития проекта заключается в:   



- создании оптимальных психолого-педагогических условий для интеграции 

обучающихся через систему дополнительного образования; 

- развитии личности учеников, их индивидуальности, трудовой, нравственной, 

познавательной культуры, творческих способностей; 

- содействовии саморазвитию и самореализации личности учащихся; 

- обеспечение прав детей и родителей в получении необходимого комплекса 

коррекционно-образовательных услуг;  

- совершенствовании службы психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения образовательного процесса; 

- реализации вариативных моделей интеграции; 

- развитии потенциальные возможности детей, участвующих в процессе  

интеграции; 

- формировании жизненно значимого опыта и целенаправленного развития у детей 

когнитивных, речевых, моторных, социальных способностей, позволяющих снизить 

зависимость ребенка от посторонней помощи и повысить социальную адаптацию. 

Реализация проекта предполагает заключение долговременных соглашений о 

сотрудничестве между образовательным учреждением и организациями-соисполнителями 

проекта. 

Наработанные практики закрепляются в дальнейшей деятельности 

образовательного учреждения путем внесения соответствующих изменений и дополнений 

в учебные планы, планы воспитательной работы, программы объединений 

дополнительного образования  и иные организационно-методические материалы. 

Сохранность ресурсного обеспечения проекта достигается путем принятия 

материальных средств, полученных в ходе его реализации, на баланс образовательного 

учреждения в установленном порядке. 

В целях распространения и внедрения результатов проекта в массовую практику 

предлагается: 

-  подготовка и размещение публикаций о проекте на Интернет-сайте 

образовательного учреждения; 

- участие педагогов-участников проекта в конференциях, мастер-классах, ярмарках, 

круглых столах, конкурсах, практических семинарах различного уровня; 

- организация сетевого взаимодействия между образовательными учреждениями по 

теме проекта. 

 


