
Паспорт инновационного проекта 

 
1. Наименование 

инновационного проекта:  

«Реализация модели комплексной многоуровневой 

коррекции нарушений психического развития у 

обучающихся с умственной отсталостью». 
2. Авторы проекта:  Золотарева Е.Д. заместитель директора по УВР, тел.8 

(961)5296269,Кофлюк Л.В.учитель начальных классов, 

тел.8(961)5108164:, e-mail: alexlada911@yandex.ru;  

3. Научный руководитель:  Кузма Левонас Прано, заведующий кафедрой 

коррекционной педагогики и специальной психологии 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, кандидат 

психологических наук 

4. Цель внедрения 

инновационного проекта:  

разработка и реализация модели комплексной, 

многоуровневой коррекции нарушений психического 

развития обучающихся с различными клиническими 

вариантами умственной отсталостью в учебной и 

внеурочной деятельности 

5. Задачи внедрения 

инновационного проекта: 

 

1) разработать и реализовать модель комплексного 

многоуровнего подхода к коррекции нарушений развития у 

детей в учебной и внеурочной деятельности; 

2) разработать индивидуальные программы на основе 

комплексного многоуровнего подхода к коррекции 

нарушений развития у детей;  

3) определить особенности реализации комплексного 

многоуровнего подхода к коррекции нарушений развития 

детей с различными клиническими вариантами умственной 

отсталости; 

4) разработать методически рекомендации по теме проекта 

и сформировать банк коррекционных технологий, 

обеспечивающих реализацию многоуровнего подхода к 

коррекции нарушений развития у детей в учебной и 

внеурочной деятельности. 

6. Основная идея 

предлагаемого 

инновационного проекта: 

Идея проекта заключается в выстраивании системы 

коррекционной работы в учебной и внеурочной 

деятельности, основывающейся на современных 

представлениях о механизмах возникновения 

нарушений психического развития, методах 

диагностики и комплексного воздействия на разные 

уровни проявлений дизонтогенеза у ребенка с 

умственной отсталостью. Разрабатываемая модель 

предполагает изменения в содержании и организации 

коррекционной работы, использовании новых 

коррекционных технологий, основывающихся на 

сочетании деятельностного и поведенческого 

подходов, методов нейропсихологической и 

педагогической коррекции. Реализуемые в модели 

направления коррекционной работы направлены на 

достижение образовательных результатов, 

предусмотренных ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 
7. Нормативно-правовое 

обеспечение 

Реализация проекта осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании 



инновационного проекта: 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» 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 МинобрнаукиРоссийской 

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. 
8 Обоснование значимости 

проекта для развития 

системы образования 

Краснодарского края:  

Реализация этого проекта позволит использовать 

модель комплексной многоуровневой коррекции 

нарушений развития у обучающихся с умственной 

отсталостью для совершенствования существующей 

системы психолого-педагогического сопровождения 

учащихся с интеллектуальными нарушениями в 

других образовательных организациях 

Краснодарского края, реализующих адаптированные 

образовательные программы для этой категории 

детей. 
9. Новизна: Новизна инновационной деятельности по выбранной 

теме проекта заключается в том, что впервые 

комплексный многоуровневый подход к коррекции 

развития обучающихся с умственной отсталостью 

реализуется в образовательном процессе и системе 

сопровождения детей в условиях школы-интерната. 

Проект предполагает освоение и применение методов 

коррекционной работы, которые прежде практически 

не использовались в системе комплексного 

сопровождения обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, а также выстраивание на новой основе 

взаимодействия учителей, психолога, логопеда, 

воспитателей и родителей обучающихся для решения 

коррекционных задач и достижения образовательных 

результатов в соответствии с требованиями стандарта. 
10 Реализация 

проекта позволит: 

 

1) внедрить новую модель коррекционной работы в 

систему комплексного сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях школы-интерната; 

2) повысить уровень профессиональной компетенции 

педагогов и специалистов в вопросах использования 

современных коррекционных технологий и методов 

диагностикиобучающихся с умственной отсталостью; 

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. 
11 Механизм реализации 

проекта: 

 



11.1 1 этап:  Организационный. 
11.1.1 Сроки:  31.06.2017 г. – 31.12.2017 г. 
11.1.2 Задачи: 

 

1.Анализ литературы по проблеме инновационной 

деятельности, изучение нормативно-правовых 

документов по вопросам реализации проекта. Подбор 

материалов по направлениям проектной деятельности. 

2. Создание нормативно- правовой базы по 

реализации проекта. 

3.Организация взаимодействия по реализации проекта 

с медицинскими и образовательными учреждениями, 

общественными организациями. 

4.Разработка моделикомплексной многоуровневой 

коррекции развития обучающихся с умственной 

отсталостью в учебной и во внеурочной деятельности. 

5.Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов школы в вопросах 

применения методов комплексной многоуровневой 

коррекции, в частности использования поведенческих 

методов и методов сенсоморной коррекции в учебной 

и внеурочной деятельности. 
11.1.3 Полученный результат: 

 

1.Подготовленные проект, заявка и паспорт 

инновационной  деятельности. 

2.Положения и прочиенормативные акты, 

регламентирующие деятельность участников 

инновационного проекта. 

3.Разработанная, теоретически обоснованная модель 

комплексной многоуровневой коррекции развития 

обучающихся с умственной отсталостью в учебной и 

во внеурочной деятельности. 

4.Информация о мероприятиях, презентации, буклеты, 

материалы мастер-классов, обучающих семинаров по 

теме проектасистематически размещаются  на сайте 

ОО. 

5.Заключены соглашения (договоры) о 

сотрудничестве и взаимодействии в рамках 

реализации проекта. 

6.Прохождение педагогами курсов повышения 

квалификации по вопросам использования 

современных коррекционно-развивающих 

технологий. 
11.2 2. Этап: Основной. 
11.2.1 Сроки:  10.01.2018г. - 31.08.2020г. 
11.2.2 Задачи: 

 

1. Осуществление комплексной диагностики 

обучающихся для разработки коррекционных 

программ, индивидуальных учебных планов и СИПР. 

2.Разработка и реализация раздела АООП по 

коррекционной работе с учетом задач проектной 

деятельности, а также  рабочих программ 

коррекционных курсов, индивидуальных учебных 

планов и СИПР. 

3.Проведение педагогических советов и заседаний 

методических объединений по вопросам проектной 



деятельности. 

4.Разработка рекомендаций для родителей по 

воспитанию детей и закреплению сформированных в 

коррекционной работе навыков. 

5.Приобретение оборудования, материалов для 

реализации направлений коррекционной работы. 

6.Формирование электронного ресурса по 

коррекционным технологиям, использующимся для 

реализации направлений комплексной 

многоуровневой коррекции. 

7.Проведение мониторинга динамики развития 

обучающихся (педагогическое, логопедическое, 

психологическое обследование, а также медицинские 

осмотры обучающихся).Обсуждение результатов на 

ПМПк. 
11.2.3 Полученный результат: 

 

1.Результаты комплексного обследования детей 

изучены на ПМПк и отражены в индивидуальных 

диагностических картах. 

2. На основе результатов комплексного обследования 

разработаны и реализованы АООП, программы 

коррекционной работы, индивидуальные учебные 

планы, специальные индивидуальные программы 

развития. 

3. Оказана методическая помощь педагогам в 

подготовке и проведении уроков и воспитательных 

мероприятий. 

4.Созданы и опубликованы для родителей  

рекомендации и буклеты по теме проекта.  

5.Приобретено оборудование, материалы для 

реализации направлений коррекционной работы. 

6.Разработан календарьсетевых мероприятий по 

направлениям инновационной деятельности. 

7.Программно-методическое обеспечение по 

направлениям профильной подготовки обновлено с 

учетом требований Стандарта. 

8.Создан электронный методический ресурс по 

коррекционным технологиям, использующимся для 

реализации направлений комплексной 

многоуровневой коррекции. 

9. По результатам мониторинга выявлена 

положительная динамика развития детей.  
11.3 3 Этап:  Аналитический. 
11.3.1 Сроки:  31.08.2020 г.– 31.12.2020 г. 
11.3.2 Задачи: 

 

1.Провести научно обоснованную оценку достижения 

цели и решения задач на основе обобщения 

практического опыта реализации проекта. 

2.Трансляция инновационного опыта через 

проведение научно-практических семинаров и  

публикацию методических материалов по теме 

проекта. 
11.3.3 Конечный результат: 

 

1.В соответствии с разработанными критериями и 

индикаторами, проведен анализ эффективности 



полученныхрезультатов.  

2.На основе аналитических справок и методических 

рекомендаций представлено прогнозирование 

дальнейшихдействий по использованию комплексной 

многоуровневой коррекции в системе сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях образовательной организации. 

3.Организованна работа по распространению 

инновационного опыта через презентацию на научно-

практических конференциях и семинарах различного 

уровня, размещение материалов проекта в сети и 

публикация в печати. 
12 Перспективы развития 

инновации: 
Изучение особенностей применения различных 

методов коррекции в работе с детьми с атипичными 

формами умственной отсталостью, расстройствами 

аутистического спектра, а также тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. 

Реализация модели комплексной, многоуровневой 

коррекции в разных формах индивидуального 

сопровождения детей с умственной отсталостью. 
13 

Предложения по 

распространению и 

внедрению 

инновационного проекта 

в практику 

образовательных 

организаций края: 

 

1.Презентация материалов проекта на научно-

практических конференциях и семинарах различного 

уровня. 

2.Размещение методических рекомендаций, буклетов 

в сети и публикация в печати. 

3.Создание электронного методического ресурса для 

педагогических работников и специалистов 

коррекционных и муниципальных  образовательных 

организаций. 
14 Перечень научных и 

учебно-методических 

разработок по теме: 

 

Публикации: 

Кофлюк Л.В. «Фонетика. Звуки и буквы». Занятия с 

использованием дифференциации процесса обучения. 

Организация совместного обучения детей с разной 

степенью психического недоразвития: учебно-

методическое пособие. – Краснодар, 2012, с.63-66; 

Кофлюк Л.В. Психологическое сопровождение детей – 

инвалидов. Сборник международной научно-практической 

конференции «Психическое и психологическое здоровье 

человека в 21 веке»,  2016г, с 87-93; 

Кофлюк Л.В. Влияние тревожности на социальную 

дезадаптацию детей младшего школьного возраста с ОВЗ. 

Научно-практическое исследование. Сборник 

международной научно-практической конференции «Наука 

и знание. Векторы развития», 2015г, с 130-145; 

Кофлюк Л.В. Сказкотерапия, как метод коррекции 

проявления негативных эмоций у младших школьников с 

нарушениями интеллекта. Сборник Международной 

научно-практической конференции «Наука и знание. 

Конкурентный потенциал общества», Новороссийск – 

2016г, с 163-178. 

Кофлюк Л.В. Родительство как профессия: анализ 

феномена с позиции компетентностного подхода. Научно – 

практический журнал «Актуальные проблемы науки и 

практики современного общества», 2016, № 3 с. 71 – 87. 

Кофлюк Л.В. Современные педагогические технологии, 



как объективная потребность времени. Материалы научно-

практической конференции по специальному образованию 

(зарегистрировано в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования), 2015г. 

Кофлюк Л.В. Интегрированные уроки с применением 

нетрадиционных технологий как способ активации 

процесса обучения учащихся начальных классов 

специальной коррекционной школы. Сборник материалов 

краевой конференции «Современные образовательные 

технологии в организации учебно-воспитательной работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья», 2013.  

 Кофлюк Л.В. Материалы краевой научно-практической 

конференции по специальному образованию. – Краснодар, 

2014. 

Бахарева Е.Д.  Привычка и здоровье. Инновационные 

подходы к первичной профилактике девиантного 

поведения у детей и подростков с умственной отсталостью: 

учебно-методическое пособие. – Краснодар, 2013, с.63-66; 

Серяпова Н.А. Здоровье это – здорово!   Современные 

образовательные технологии в организации учебно-

воспитательной работы с детьми с ОВЗ: учебно-

методическое пособие. – Краснодар, 2013, 

Ларионова Ю.С. Из опыта коррекционно-развивающей 

работы учителя-дефектолога с детьми с ОВЗ», . 

Инновационные подходы к первичной профилактике 

девиантного поведения у детей и подростков с умственной 

отсталостью: учебно-методическое пособие. – Краснодар, 

2013, с. 

Ларионова Н.И. Использование проектной деятельности в 

интегрированном обучении и ТРИЗ технологии на уроках 

русского языка, чтения и истории в коррекционной школе. 

Сборник краевой научно-практической конференции по 

специальному образованию «Современные 

образовательные технологии в организации учебно-

воспитательной работы с детьми с ОВЗ», 2013г. 

 

Программы:  

Кофлюк Л.В., Авторская программа курса коррекционных 

занятий «Арт-терапия», рецензия ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, 2015г. 

Кофлюк Л.В., Нечай В.А. Авторская программа курса 

коррекционных занятий «Развитие психомоторных и 

сенсорных процессов», рецензия ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, 2017г. 

 

Доклады на конференциях: 

Кофлюк Л.В., учитель начальных классов: 

Психологическое сопровождение детей – инвалидов. 

Сборник международной научно-практической 

конференции «Психическое и психологическое здоровье 

человека в 21 веке» 2016г. 

Кофлюк Л.В. учитель начальных классов:  

Технологии и методы применяемые в учебной 

деятельности по развитию памяти у детей с ОВЗ в 

начальной школе, «VI Научно-практическая конференция 

по специальному образованию», Краснодар,2015г. 

Николаев Е.В. учитель трудового обучения: 




