
Информационная карта 

 

Заявка 

на участие в Конкурсе «Образовательный стартап: идея – 2017» 

 

Раздел 1. Сведения об организации-заявителе  

Полное наименование организации  МБОУ «Фоминская общеобразователь-

ная средняя школа» 

Муниципальное образование (район и 

населенный пункт/город)  

Город Бийск 

Ф.И.О директора  Мелехин Владимир Павлович 

Контактный телефон  8 3854 726315 

Е-mail  schoolf@mail.ru 

Адрес страницы сайта, на котором раз-

мещен инновационный проект  

http://schoolf.ru/?page_id=2872 

Соисполнители проекта (указать при 

необходимости)  

 

Опыт успешной реализации инноваци-

онных проектов федерального и краево-

го уровней за последние 2 года (указать 

темы и сроки реализации проектов)  

«Сетевое взаимодействие образователь-

ных организаций в реализации про-

фильного обучения», участие в проекте 

с 2014 года и по настоящее время. 

Раздел 2. Сведения об инновационном проекте  

Тема инновационной деятельности из 

утвержденного перечня  

Обучение, воспитание и сопровождение 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

Тема представленного проекта  Модель образовательного пространства 

для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и детей-инвалидов в ма-

локомплектной школе 

Цель (основная идея) проекта  Формирование необходимых условий 

для адаптации образовательного про-

странства школы нуждам и запросам 

каждого участника образовательного 

процесса 

Обоснование актуальности и значимо-

сти проекта для организации и системы 

образования Алтайского края  

«Образование детей с особыми потреб-

ностями является одной из основных за-

дач для страны. Это необходимое усло-

вие создания действительно инклюзив-

ного общества, где каждый сможет чув-

ствовать причастность и востребован-

ность своих действий. Мы обязаны дать 

возможность каждому ребенку, незави-

симо от его потребностей и других об-

стоятельств, полностью реализовать 

свой потенциал, приносить пользу об-

ществу и стать полноценным его чле-

ном»,-считает Дэвид Бланкет. На наш 

взгляд, инклюзия означает – раскрытие 



каждого ученика с помощью образова-

тельной программы, которая достаточно 

сложна, но соответствует его способно-

стям. 

Инклюзия учитывает как потребности, 

так и специальные условия и поддержку, 

необходимые ученику и учителям для 

достижения успеха. Поэтому учителями 

«Фоминской общеобразовательной 

средней школы» был разработан ряд ме-

роприятий, направленных на выявление, 

поддержку и устранение проблем у де-

тей с ОВЗ и создание «безбарьерной» 

среды для детей-инвалидов. Фоминская 

школа является малокомплектной. В 

школе обучается 160 человек, из них 3 

ребенка инвалида, имеющих нарушение 

опорно-двигательного аппарата и нару-

шение зрения; 3 ребенка имеют диагноз 

– умственная отсталость; 7 детей с за-

держкой психического развития; еще на 

5 детей готовятся документы на психо-

лого-медико-педагогическую комиссию. 

Анализируя статистику по составу се-

мей и здоровью детей, следует  отме-

тить, что количество детей с ОВЗ на 

протяжении последних лет остаётся ста-

бильно высоким (2015- 10, 2016 -10, 

2017 -10). Количество же детей-

инвалидов возросло (2015 – 0, 2016 -1, 

2017 -3). Слаженная и своевременная 

работа коллектива Фоминской средней  

школы помогает вовремя выявить про-

блему у ребёнка и приступить к её 

устранению полному или частичному. 

Так в 2013- 2015 гг у 2 обучающихся по 

результатам ПМПК было выдано заклю-

чение о снятии с них диагноза ЗПР.  

В рамках проекта «Модель образова-

тельного пространства для детей с ОВЗ 

и детей инвалидов в условиях малоком-

плектной школы» формируются необхо-

димые условия для адаптации образова-

тельного пространства школы запросам 

и потребностям каждого участника об-

разовательного процесса. 

Задачи проекта  1. Сформировать единое доступное 

образовательное пространство для 



каждого участника процесса; 

2. Закрепить за каждой группой 

обучающихся, объединенной по 

выявленным у них нарушениям, 

сопровождающего. Повысить 

квалификационный уровень каж-

дого педагога-сопровождающего; 

3. Создать информационные и кон-

сультативные условия для каждо-

го участника образовательного 

пространства; 

4. Достичь положительной динами-

ки у детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в социальной адапта-

ции, психическом развитии, в 

освоении образовательной про-

граммы 

Краткое описание проекта  Данный проект нацелен на создание та-

кой образовательной среды для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов, в которой бы 

проходила социальная адаптация наибо-

лее эффективно для максимальной реа-

лизации их возможностей, как личности,  

коррекция недостатков в психическом 

развитии и в освоении образовательных 

программ. Для реализации данного про-

екта был разработан ряд инновационных 

мероприятий: 

1. «Клуб семейного консультирова-

ния». Реализует возможность об-

щения родителей, обучающихся, 

педагогов с целью воспитания 

обучающихся, решения различно-

го рода психологических про-

блем, профилактики перегрузок, 

выбор стратегии взаимоотноше-

ний с учётом возрастных и инди-

видуальных особенностей ребён-

ка. Формы: индивидуальное кон-

сультирование, обучающие заня-

тия, плановые мероприятия. Те-

матика занятий составляется на 

основе анализа выявленных об-

ращений, всех категорий участни-

ков образовательного процесса, 

актуальных  текущих проблем. 

Комплексное использование раз-

личных форм позволяет создать 



доверительные отношения между 

родителями, обучающимися и пе-

дагогами. 

2. «Идущий рука об руку». Данное 

направление помогает осуществ-

лять сопровождение обучающего-

ся в образовательной деятельно-

сти, в социальной адаптации, в 

коррекции недостатков в разви-

тии, формирует адекватное отно-

шение окружающих в обществе к 

людям с ограниченными возмож-

ностями здоровья, создавая бла-

гоприятную среду для их успеш-

ного включения в современный 

социум. Для этого обучающиеся 

были объединены в группы по 

выявленным у них нарушениям в 

физическом и психическом разви-

тии. За каждой из этих групп был 

закреплён отдельный педагог, ко-

торый и осуществляет сопровож-

дение. Педагог, контактирующий 

с данной группой детей, выявляя 

поведенческие особенности, часто 

встречающиеся проблемы данной 

категории детей, анализирует их и  

проводит мероприятия непосред-

ственно  с педагогическим кол-

лективом, где даёт инструкции, 

рекомендации по применению 

приёмов, форм, технологий  эф-

фективных для работы с конкрет-

ной категорией детей. Таким об-

разом, детям с ОВЗ и детям-

инвалидам необходимо специали-

зированное квалифицированное 

сопровождение в образователь-

ном пространстве. Сопровожде-

ние педагога-помощника будет 

способствовать наилучшему вза-

имодействию с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами, а также 

вхождению этих детей в процесс 

обучения. Следует отметить, что 

педагог-помощник не только со-

провождает обучающихся, но и 

является связующим звеном с пе-



дагогическим коллективом в со-

здании адаптированного про-

странства для детей с ОВЗ в усло-

виях малокомплектной школы. 

 Необходимые условия (указать, какие 

кадровые, материально-технические, 

финансовые, нормативные, информаци-

онно-методические и иные ресурсы тре-

буются для реализации проекта, их 

наличие и способы обеспечения)  

1. Кадровые: педагоги-

сопровождающие, повысившие 

квалификацию по работе с детьми 

с особыми образовательными по-

требностями (60% педагогическо-

го состава); педагоги дополни-

тельного образования, педагог-

психолог, социальный педагог, 

вожатая. 

2. Нормативное правовое обеспече-

ние проекта: 

1. Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-Ф3 "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Письмо Минобрнауки РФ 

от 03.08.2014 г.№06-281 

«Требования к организации 

образовательного процесса 

для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в 

ПОО, в том числе осна-

щенности образовательного 

процесса»; 

3.  

3.  Краевая программа «Доступная 

среда»; 

4.  Устав школы; 

3. Материально-технические Учеб-

ные аудитории оснащены необхо-

димым 

учебным оборудованием. 

Планируемый срок реализации проекта  2016-2017 гг. 

Планируемые результаты проекта Проект «Модель образовательного про-

странства для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях малокомплектной 

школы» нацелен на: 

1. Совершенствование образова-

тельного пространства согласно 

запросам всех участников образо-

вательного процесса; 

2. Достижение взаимопонимания, 

толерантности, уважения между 



детьми с особыми нуждами, ро-

дителей и педагогов; 

3. Признание идей инклюзивного 

образования всеми участниками 

образовательного пространства; 

4. Создание условий для детей с 

ОВЗ и детей инвалидов для уча-

стия в социально-значимых про-

ектах.  
 

 

 


