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Цель проекта
Формирование необходимых условий 

для адаптации образовательного 
пространства школы нуждам и 
запросам каждого участника 
образовательного процесса



Задачи проекта 
1.Сформировать единое доступное образовательное 
пространство для каждого участника процесса
2. Создать информационные и консультативные условия 
для каждого участника образовательного пространства
3. Достичь положительной динамики у детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов в социальной адаптации, психическом 
развитии, в освоении образовательной программы



Проблема
«Образование детей с особыми потребностями 
является одной из основных задач для страны. 
Это необходимое условие создания 
действительно инклюзивного общества, где 
каждый сможет чувствовать причастность и 
востребованность своих действий. Мы обязаны 
дать возможность каждому ребенку, независимо 
от его потребностей и других обстоятельств, 
полностью реализовать свой потенциал, 
приносить пользу обществу и стать полноценным 
его членом».

Дэвид Бланкет. 



Пути решения
в рамках проекта формируются необходимые условия для 

адаптации образовательного пространства школы запросам и 
потребностям каждого участника образовательного процесса

«Клуб семейного 
консультирования»

Реализует возможность 
общения родителей, 

обучающихся, педагогов. 
Тематика занятий составляется 
на основе анализа выявленных 

обращений, всех категорий 
участников образовательного 

процесса, актуальных  текущих 
проблем.

«Идущий рука об руку»

Данное направление помогает 
осуществлять сопровождение 

обучающегося в образовательной 
деятельности, в социальной 

адаптации, в коррекции недостатков 
развития, формирует адекватное 

отношение окружающих в обществе 
к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, создавая 
благоприятную среду для их 

успешного включения в 
современный социум.



Этапы реализации

1. Подготовительный (Август)

Основное содержание этапа:

Мотивирование всех целевых групп на 
активное включение в разработку Проекта 



Этапы реализации

2. Сбор и анализ информации (сентябрь)

Основное содержание этапа:

Анализ состава учащихся школы, изучение 
литературы, создание инициативной группы, 
определение целей и задач Проекта, подбор 
литературы, поиск информации в сети Интернет



Этапы реализации

3. Проектирующий (октябрь)

Основное содержание этапа:

Разработка первоначального варианта 
Проекта «Идущий рука об руку»



Этапы реализации

4. Моделирующий (ноябрь)

Основное содержание этапа: 

Подготовка документации  и материальной базы; 
подготовка кадрового потенциала, разработка 
программы действий; разработка программ  и 
сценариев мероприятий в рамках реализации 
Проекта «Идущий рука об руку»



Этапы реализации

5. Деятельностный (декабрь - май)

Основное содержание этапа:

Реализация проекта. Организация взаимосвязи –
ученик-педагог-родитель.



Этапы реализации

6. Обобщающий (июнь)

Основное содержание этапа: 

Подведение итогов, оценка результатов реализации 
Проекта, обоснование выводов, создание портфолио 
проекта. Оформление отчетных материалов, фото-отчетов.



Проектная группа

ПМПК

Педагоги, 
социальный 

педагог, психолог 
школы

Информационный 
центр

Родители 
учащихся

Модель проекта



Текущие успехи проекта



Текущие успехи проекта



Текущие успехи проекта



Спасибо за 
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