
РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА в условиях МБОУ СОШ № 178



МБОУ СОШ № 178 является участником регионального проекта

«Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов в инклюзивном образовательном пространстве 

Новосибирской области» с 2013 года

В 2020 году МБОУ СОШ № 178 стала стажировочной площадкой по реализации 

практики инклюзивного образования на территории Новосибирской области на 

период с 2020 по 2022 годы.



Цели и задачи проекта.

Цель: Обеспечение качества образования обучающихся с ОВЗ и их социализации в условиях 

общеобразовательной школы.

Задачи:

1 Создание образовательного пространства школы, соответствующего нуждам и запросам каждого участника 

образовательного процесса в условиях инклюзивного образования.

2 Обучение детей с ОВЗ с учетом их особенностей и возможностей в рамках ФГОС согласно 

индивидуальному образовательному маршруту (ИОМ).

3 Использование в процессе воспитания и социализации детей с ОВЗ совместной деятельности школы и 

учреждений дополнительного образования детей.

4 Создание условий для совершенствования педагогического мастерства в области применения 

инновационных технологий, способствующих повышению качества образования детей с ОВЗ

5 Привлечение родителей к сотрудничеству со школой в деятельности по реализации инклюзивного 

образования.



На данный момент в школе обучается 64 ребенка с ОВЗ, 61 из них дети с 

ЗПР.

Следует отметить, что большая часть обучающихся с ЗПР не проживает по 

микроучастку школы.  

На примере 9В с(к) класса. В классе обучается: 1уч из школы № 7,  3 уч. из 

школы №18,   1 из лицея №113,  1 из школы №128,

1 из школы №168,   1 из школы №177,  3 уч обучаются в нашей школе с 1 

класса, но ни один из них не проживает по микроучастку школы.

Мы заинтересованы в расширении границ проекта в надежде, что каждая 

школа будет обучать своих детей с ОВЗ по микроучастку.



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА

работы МБОУ СОШ № 178 в рамках регионального проекта

2016-2020 г.г

• I Повышение компетентности педагогического коллектива в 

вопросах инклюзивного образования через:

•
• 1.Обсуждение актуальных вопросов инклюзивного образования на 

производственных совещаниях, педагогических советах:



№ 

п.п.

Тема Мероприятие

1 Специальные приемы обучения детей с ЗПР (задержкой психического развития) Педагогический совет

2 Система коррекционно-развивающего сопровождения детей с ОВЗ в инклюзивном 

образовательном пространстве МБОУ СОШ № 178.

Педагогический совет

3 Выбор образовательного маршрута   обучающимися с ОВЗ и инвалидностью. Производственное совещание

4 Создание СОУ (специальных образовательных условий) обучающимся с ОВЗ специалистами  

МБОУ СОШ № 178»

Круглый стол

5 Формирование позитивных мотивов обучения учащихся со статусом ОВЗ Производственное совещание



• 2.  Прохождение курсов повышения квалификации педагогами 

МБОУ СОШ № 178.

•
• В 2016 -2017 учебном году на базе МБОУ СОШ № 178 силами 

специалистов НИПКиПРО были проведены курсы повышения 

квалификации по теме: «Актуальные вопросы стандартизации 

образования обучающихся с ОВЗ»





II Перечень мероприятий, проведенных в МБОУ СОШ № 178 с целью обмена опытом в рамках реализации регионального проекта «Обучение и 

социализация детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов в инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской 

области»

Дата Мероприятие Тема Темы выступлений специалистов сопровождения детей с ОВЗ

2016 Региональный 

семинар

для участников 

проекта 

Система коррекционно-

развивающего 

сопровождения детей с ОВЗ 

в инклюзивном 

образовательном 

пространстве 

МБОУ СОШ № 178.

Педагог- психолог Коврова З.А.

«Специальные приемы обучения детей с задержкой психического 

развития»

Учитель- логопед Шадрина Т.Г.

«Особенности логопедической работы в условиях инклюзивного 

образования»

Петрова Е.Е. 

«Организация внеурочной деятельности с обучающимися с ОВЗ.»

2017 Круглый стол 

для участников 

регионального 

проекта 

Психолого- педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ

Педагог- психолог Коврова З.А.

«Создание СОУ  (специальных образовательных условий) 

обучающимся  с ОВЗ.»

Учитель- логопед Шадрина Т.Г.

«Логопедическая помощь  детям  с ОВЗ  на уроках в условиях 

общеобразовательной школы.»

Петрова Е.Е.  

«Организация внеклассной работы с обучающимися имеющими статус  

ОВЗ.»

2018 Семинар для директоров 

школ

Дзержинского 

района 

г. Новосибирска

Инновационное 

пространство в 

образовательном процессе 

МБОУ СОШ № 178

Директор МБОУ СОШ № 178 Сазонова Е.И.

«Инновационное пространство в образовательном процессе 

МБОУ СОШ № 178»

Заместитель директора по УВР Рукина О.В.

«Реализация регионального проекта «Обучение и социализация детей 

с ОВЗ в инклюзивном образовательном пространстве НСО»

Заместитель директора по ВР  Шаповалова Т.В. 

«Сетевое взаимодействие как один из факторов успешной 

социализации личности школьника»

Руководитель научно- методической службы Петрова Е.Е.      

«Проектная деятельность в МБОУ СОШ № 178»

Руководитель проекта «Одаренные дети» Галчанский М.Ю.

«Реализация проекта «Одаренные дети»
Творческая мастерская педагога дополнительного образования Турбиной Л.А.



ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Руководитель педагог дополнительного образования Турбина Л.А.



2019 Семинар для 

заместителей

директоров по учебно-

воспитательной работе

Дзержинского района

Инновационные 

технологии в обучении 

как средство повышения 

мотивации школьников

1Фильм «Школа – творческая мастерская»

2 Вступительное слово директора МБОУ СОШ № 178 

Сазоновой Елены Ивановны

3 «Инновационные технологии в обучении как средство 

повышения мотивации школьников» Рукина О.В, заместитель 

директора по учебно- воспитательной работе

4 «Создание центра по работе с одаренными детьми на базе 

МБОУ СОШ № 178.» Галчанский М. Ю, руководитель проекта 

«Одаренные дети»

5 «Успех – мотивирующий фактор реализации проектной 

деятельности в МБОУ СОШ № 178» Петрова Е. Е, заместитель 

директора по научно-методической работе

6 «Повышение мотивации на логопедических занятиях с 

детьми среднего звена с особыми образовательными 

потребностями» Шадрина Т. Г, учитель-логопед

Практическая часть

1 «Мастер-класс  «Использование технологий 3D –

моделирования и прототипирования на уроках биологии» 

Учитель биологии Галчанский М. Ю.

2 «Мастер-класс «Использование создания коллажа на уроке 

литературы». Учитель русского языка Шестакова Т. В.

3 «Мастер-класс «Поиск позитивных путей решения 

проблемы».

Педагог- психолог Коврова З. А.

4 «Мастер-класс «Дидактическая сказка как один из приемов 

введения нового материала». Учитель английского языка  

Уляева В. М.

5 «Фрагмент занятия кружка «Ладушки-ладошки». Сказка 

«Гуси-лебеди». Учитель начальных классов Ситник Т. В.

Подведение итогов

2019-20

уч. год

Круглый стол 

для педагогов-психологов 

Дзержинского района

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ

Программа круглого стола прилагается
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№ 

п.п.

Время Тема Ответственный

1 10.00-

10.10

Регистрация участников семинара Заместитель директора по УВР,

куратор регионального проекта

Рукина Ольга Владимировна

2 10.10-

10.20

Приветственное слово директора. директор МБОУ СОШ № 178   Сазонова 

Елена Ивановна

3 10.20-

10.50

Организация психологического сопровождения детей с ОВЗ педагог- психолог

МБОУ СОШ № 178

Коврова Зинаида Александровна

4 10.50-

11.10

Логопедическое обследование обучающихся

В МБОУ СОШ № 178

учитель- логопед

МБОУ СОШ № 178

Шадрина Татьяна Германовна

5 11.10-

11.20

Просмотр слайд-фильма по теме:

«Система коррекционно- развивающего сопровождения  

обучающихся с ОВЗ в инклюзивном пространстве МБОУ СОШ № 

178»

педагог- психолог

МБОУ СОШ № 178

Коврова Зинаида Александровна

6 11.20-

11.45

Практическое занятие по теме:

«Осознание проблемы и поиск путей её решения.»

педагог- психолог

МБОУ СОШ № 178

Коврова Зинаида Александровна

8 11.45-

12.00

Обмен мнениями. Получение обратной связи от участников 

семинара. 

Педагоги- психологи МО

9 12.00-

12.10

Подведение итогов работы круглого стола Руководитель М.О. 

педагогов-психологов Дзержинского района

Королева Лариса Николаевна

10 12.10 Чаепитие. .

Программа круглого стола                              Дата проведения 31.10. 2019



Название конкурса,

конференции

Форма  участия Участник      Результаты Сроки

Росконкурс Р.Ф. 

для педагогов. 

Тестирование

«Инклюзивное образование- путь к индивидуализации образования»

Кудряшова Е.И.- учитель нач. школы

Диплом 1степени

Ноябрь 

2017

Городской конкурс проектов «Инновации в образовании» Педагогический проект 

«Развитие коммуникативной компетенции обучающихся с ОВЗ на 

уроках русского языка и литературы через применение современных 

технологий»

Учителя русского языка и литературы

Шаповалова Т.В.

Шестакова Т.В.

Январь

2018

XXIII Всероссийская научно- практическая конференция Выступление по теме: 

«Игровые технологии на уроках русского языка как средство 

повышения мотивации к обучению детей с ОВЗ»

Учитель русского языка и литературы 

Шаповалова Т.В. Публикация в Сборнике 

материалов XXIII Всероссийской научно-

практической конференции

Март 

2018

ОЦДК

V Областной фестиваль

психолого- педагогических идей.

Номинация Методические разработки

Vобластной фестиваль психолого- педагогических идей «Педагоги, 

учащиеся, родители: эффективные практики взаимодействия, 

сотрудничества, взаимопонимания»

Номинация: Методическая разработка

Представлены материалы:

1 Занятие по развитию воображения, творческого мышления.

2 Занятие по повышению самооценки «Моё Я»

3 Занятие с элементами диалога, дискуссии по теме «Осознание 

проблемы и поиск позитивных путей решения»

4 Занятие «Построение дерева цели» для выпускников по

формированию психологической готовности к экзаменам.

Педагог-психолог

Коврова З.А.

Сертификат за активное участие

2018-19 

уч.год

УЧЕБНАЯ СИБИРЬ 

Конкурс 

Золотая медаль.

Модернизация технологий и содержания образования в условиях 

введения ФГОС

Программа работы школьной службы медиации. «Медиация в школе. 

Практика диалога и примирения»

Учитель русского языка и литературы 

Шаповалова Т.В.

Социальный педагог Матушевская Л.Г.

Серебряная медаль

Проект «Арт-технологии как средство социализации и социальной 

адаптации детей с ОВЗ»

Учитель русского языка и литературы 

Шаповалова Т.В.

Серебряная медаль

Проект «Использование технологии 3D- моделирования и 

прототипирования на уроках биологии и во внеурочной 

деятельности»

Учитель биологии Галчанский М.Ю

Серебряная медаль

Методическое пособие «Поурочные разработки по теме «Святочные рассказы в современной литературе Учителя русского языка и литературы

Шаповалова Т.В. Шестакова Т.В.

Серебряная медаль

III Участие в конкурсах, конференциях



Сроки Мероприятие Тема Участники

10. 2019г Выступления педагога-психолога на родительских собраниях  Организация коррекционно- развивающей работы 

с первоклассниками с низкой готовностью к 

школьному обучению

Родители обучающихся 

инклюзивных классов 

1Б,1В

1 полугодие

2019-20 уч. года

Подготовлены пакеты документов для прохождения ПМПК Определение образовательного маршрута 6 обучающихся

Содержание пакета документов для прохождения ПМПК

Классный руководитель

1 Характеристика на обучающегося

2 Образцы работ по русскому языку и математике

3 Табель успеваемости

Родители

4 Заключение участкового детского психиатра для ПМПК

5 Выписка из медицинской карты:

-школьный врач заключения узких специалистов из медкарты учащегося,

-участковый  педиатр заполняет анамнез, заключение

6 Копия свидетельства о рождении ребенка

7 Родитель заполняет заявление на комплексное обследование ребенка на ПМПК

8 Родитель заполняет согласие на обработку персональных данных

Педагог-психолог (учитель- дефектолог) 

9 Результаты психологического обследования ребенка

Учитель- логопед

10 Результаты логопедического обследования ребенка

Секретарь ПМПк (консилиума)

11 Выписка из протокола заседания ПМПк о направлении ребена на ПМПК

Ответственный за оформление детей на ПМПК

12 Копия  Заключения предыдущего ПМПК, если  ребенок проходил ПМПК ранее

13 Заполняет 1-й лист Карты ребенка, проходящего обследование

13.11.2019г Выездное заседание ТПМПК на базе МБОУ СОШ № 178 «О создании условий для проведения ГИА 

обучающимся с ОВЗ»

Обучающиеся 9В с(к) класса,  

инклюзивного 9Б класса.

2019-20 уч. год Текущие мероприятия в рамках реализации регионального проекта



12. 2019

Занятия  на формирование позитивного 

отношения к советам и запретам 

взрослых

Работа со сказкой Владимира Степанова  

«Змей Горыныч и Василиса»

Обучающиеся 4-х инклюзивных 

классов: 4А,4В, 4Г, 5Гс(к) класс

15. 01 2020г Обследования обучающихся педагогом-

психологом и учителем-логопедом

Динамическое наблюдение Обучающиеся 4-х выпускных 

классов, в том числе имеющие 

статус ОВЗ.

03.02. 2020г Проведены занятия по формированию 

психологической готовности к экзаменам

Тема: «Построение дерева цели»  

Цель: сдача экзаменов.

Обучающиеся 9В с(к) класса,

инклюзивного 9Б класса



02.2020 Разучен комплекс релаксационных 

техник.

Техники способствуют снятию нервного 

напряжения, мобилизуют настраивают на 

положительный результат.

9вс(к), инклюзивный 9Б,11

02.2020 Экспертная оценка обучающимися

советов по самомотивации к обучению

Тема:  Мотивация в учебе: советы ровесников 9вс(к), инклюзивный 9Б,11


