
Отчет о деятельности региональной инновационной площадки Республики 

Хакасия в 2016 -2017 учебном году 

 

1. Полное наименование учреждения (в соответствии с Уставом): муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» 

2. Тема инновационного проекта: «Деятельность городского ресурсного центра по 

развитию инклюзивного образования» 

3. Сроки реализации инновационного проекта: 2014 – 2018гг 

4. Отчетный период: 2016-2017гг 

5. Ф.И.О. руководителя учреждения, список исполнителей: 

директор Крикьянц Елена Викторовна  

заместитель директора по УВР Еремина Любовь Акимовна 

заместитель директора по ВР Шутова Екатерина Юрьевна 

педагог- психолог Храмова Оксана Викторовна 

6. Цель инновационной деятельности за отчетный период: накопление, 

систематизация, обобщение и передача опыта работы по включению детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательно-воспитательный процесс, 

обеспечение взаимодействия структур, работающих с данной категорией учащихся. 

7. Проведенные мероприятия, направленные на достижение цели за отчетный 

период: 

 

№ 

п\п 

Задачи инновационной 

деятельности 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Краткая характеристика 

полученных результатов, 

выводы 

Консультационное направление 

 Создание условий для 

взаимодействия 

образовательных 

сообществ педагогов, 

учащихся и родителей 

на основе 

использования 

возможностей Центра 

- Консультационная работа с 

родителями (законными 

представителями) детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

Создан буклет 

«Рекомендации педагога - 

психолога родителям, 

воспитывающим детей-

инвалидов и детей с ОВЗ» 

- Консультационная работа с 

родителями (законными 

представителями) 

«Упражнения для развития 

внимания и воображения у 

детей младшего школьного 

возраста» 

Создан информационный 

лист «Игры и упражнения 

по развитию внимания у 

детей младшего школьного 

возраста» «Игры и 

упражнения по развитию 

воображения у детей 

младшего школьного 

возраста» 

- Консультационная работа с 

учителями-предметниками 

«Учет особенностей детей с 

ослабленным зрением в 

организации 

образовательной 

деятельности» (с 

привлечением специалистов 

медицинских учреждений) 

Создан информационный 

лист «Рекомендации 

учителям-предметникам при 

работе с детьми, с 

ослабленным зрением в 

организации 

образовательной 

деятельности» 

- Консультационная работа с 

родителями (законными 

Сделана подборка игр для 



представителями) 

«Профилактика и коррекция 

развития коммуникативной 

и эмоциональной сферы 

дошкольников» (с 

привлечением педагогов-

психологов МБДОУ 

г.Абакана) 

детей с ОВЗ 

- Консультационная работа с 

педагогами-психологами ОУ 

г.Абакана «Профилактика и 

коррекция развития 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы 

школьников» (с 

привлечением руководителя 

методического объединения 

педагогов- психологов 

г.Абакана) 

Создан информационный 

лист «Профилактика и 

коррекция развития 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы» 

Информационно-просветительское направление 

 Информационно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

- 26.10.2016г. городской 

практико-ориентированный 

семинар для воспитателей 

подготовительных групп и 

учителей 1-х классов 

«Преемственность работы 

ДОУ и ОУ в системе 

инклюзивного образования» 

68 участников 

Воспитателей ДОУ – 35 

Учителей начальных 

классов- 19 

Педагогов-психологов – 11 

Педагогов-логопедов – 2 

Педагог-дефектолог – 1 

Обмен опытом по вопросам 

преемственности 

педагогических работников 

ДОУ и ОУ 

- 23.11.2016г. городской 

практико-ориентированный 

семинар для педагогов-

психологов ОУ 

«Формирование 

толерантного отношения к 

детям-инвалидам и детям с 

ОВЗ» 

22 педагога 

Обмен опытом педагогов -

психологов, классных 

руководителей по 

формированию 

толерантного отношения к 

детям-инвалидам, детям с 

ОВЗ 

- 06.04.2017г. 

республиканский семинар 

«Преемственность работы 

ДОУ и ОУ в системе 

инклюзивного образования» 

124 участника 

Воспитателей ДОУ – 68 

Учителей начальных 

классов- 38 

Педагогов-психологов – 9 

Педагогов-логопедов – 8 

Педагог-дефектолог – 1 

Обмен опытом по вопросам 

преемственности 

педагогических работников 

ДОУ и ОУ 



- 27.04.2017г. круглый стол 

для родителей «Включение 

родителей (законных 

представителей) в процесс 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ» 

10 родителей 

Обсуждение проблем, 

возникающих у родителей 

(законных представителей), 

и обсуждение путей их 

решения 

Коррекционно-развивающее направление 

 Расширение сети 

образовательных 

учреждений, 

использующих 

практики инклюзивного 

образовательного 

процесса, в том числе, в 

системе дошкольного 

образования 

- Занятия с учащимися в 

сенсорной комнате (по 

запросу, по 

индивидуальным планам 

работы) 

- Городское мероприятие 

«Волшебная мозаика» (в 

сенсорной комнате) – 

занятие для учащихся 3-4 

классов МБОУ «ООШ № 

17», МБОУ «ООШ № 27» и 

МБОУ «СОШ № 24»  

- Занятия, направленные на 

развитие мелкой моторики, 

воображения и внимания 

для учащихся 3-4 класса 

МБОУ «ООШ № 17», 

МБОУ «ООШ № 27» и 

МБОУ «СОШ № 24» - 

«Вальс первоцветов»  

-Музыкально-

изобразительные занятия с 

использованием 

сказкотерапии, 

направленные на развитие 

личностных качеств 

учащихся 1-2 классов - «В 

стране сказочных чудес» 

 МБОУ «ООШ № 17», 

МБОУ «ООШ № 27» и 

МБОУ «СОШ № 24» 

За 2016-2017 учебный год 

занятия в сенсорной комнате 

посетило – 881 

Проведено 82 групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий (673 человека), 208 

индивидуальных занятий 

(208 человек): 

-  дети с нарушением 

эмоционально-волевой 

сферы – 24 

- дети с проблемами в 

познавательной сфере – 91 

- дети с проблемами в 

поведенческой сфере 

(агрессивность, 

тревожность, замкнутость, 

гиперактивность) – 61 

- дети с ОВЗ и дети-

инвалиды (опорно-

двигательная патология, 

задержка психомоторного и 

эмоционального развития, 

неврозы, нарушения зрения, 

слуха, речи) - 32 

- Городское мероприятие 

«Маленький принц» (в 

сенсорной комнате) – 

занятие для воспитанников 

подготовительных групп 

МБДОУ "ЦРР-д/с "Мечта",  

МБДОУ "ЦРР-д/с "Золотая 

рыбка", МБДОУ «д/с 

Капитошка»  

- Занятия для обучающихся 

ОУ г. Абакана (не имеющих 

сенсорную комнату): 

Проведено 4 занятия с 

воспитанниками МБДОУ 

"ЦРР-д/с "Мечта",  МБДОУ 

"ЦРР-д/с "Золотая рыбка", 

МБДОУ «д/с Капитошка» 

(32 человека) 

 

 



* для детей, испытывающих 

трудности адаптации к 

школе  (с проблемами в 

познавательной, 

коммуникативной и 

эмоционально – волевой 

сферах) – «Смотри, слушай, 

ощущай»; 

*для детей с нарушениями 

двигательной активности и 

сенсорной чувствительности 

(опорно-двигательная 

патология, нарушения 

зрения, слуха, речи, 

задержки психомоторного и 

эмоционального развития) - 
«Путешествие в мир 

удивительного!» 
Культурно-досуговое направление 

 Формирование 

комфортной 

образовательной среды 

Городской фестиваль для 

детей-инвалидов  и детей с 

ОВЗ «Мы не другие» 

Приняли участие все ОУ, 

входящие в сетевое 

взаимодействие (112 

школьников) 

Выставки поделок, 

изобразительного искусства, 

художественные номера 

Спортивно-оздоровительное направление 

  Спортивная эстафета для 

учащихся 7 классов МБОУ 

«ООШ №17»   и МБОУ 

«СОШ №24», посвящённая 

Дню защитника Отечества 

Приняло участие - 45 

школьников 

 

8.1. Продуктивность реализации инновационного проекта (программы):  

описание количественных и качественных изменений–в отчетный период было 

проведено для педагогических работников – 5 мероприятий, из них: городского уровня –4, 

регионального – 1. 

Для обучающихся организовано 14 мероприятий 

8.2. Управление инновационной деятельностью:  

Приказ от 31.10.2014 № 147 «Об организации работы муниципального Центра 

Инклюзивного образования»; 

Приказ от 19.01.2015 № 4 «Об организации работы региональной инновационной 

площадки «Деятельность городского ресурсного центра по развитию инклюзивного 

образования» в 2015-2016 учебном году»; 

внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности 

коррективы и причины, побудившие к изменению хода инновационной работы – 

изменений нет 

организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями - 

заключены договора о сетевом взаимодействии с 16 общеобразовательными школами 

г.Абакана; с  ГБС(К)ОУРХ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат III,IV видов», с ГБС(К)ОУРХ «Специальная (коррекционная) 



общеобразовательная школа-интернат I, II видов», с дошкольными учреждениями: 

МБДОУ ЦРР д/с «Мечта», МБДОУ ЦРР д/с «Золотая рыбка», МБДОУ ЦРР д/с 

«Капитошка». 

Организованное сетевое взаимодействие с использованием сенсорной комнаты и 

автобуса, обеспечивающего подвоз детей, позволяет Центру реализовывать в 

коррекционно-развивающем направлении следующие части адаптированных программ 

(АООП): 

МБОУ «ООШ №17»: 

- развитие познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся; 

- организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 

по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся;  

- развитие эмоционально - волевой и личностной сферы ученика и коррекция его 

поведения; 

- консультативная помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребенку в освоении образовательной 

программы. 

МБОУ «ООШ № 27»: 

- организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей в обучении; 

-  развитие эмоционально - волевой и личностной сфер ученика и психокоррекция 

его поведения; 

- выработка совместных, обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимися с нарушением опорно-двигательного аппарата, единых для всех 

участников образовательной деятельности; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приемов работы с учащимися с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

8.5. Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации инновационного 

проекта.  

Количество классов (по параллелям), групп, участвующих в реализации 

программы: 1-7 классы – 40 классов. 

Количество обучающихся, участвующих в реализации программы: 867. 

Удовлетворенность детей и их родителей ходом образовательной деятельности: 

родители (законные представители), удовлетворены на 80% консультационной работой, 

полученными знаниями и занятиями детей в сенсорной комнате. 

8.6.Выявленные затруднения и проблемы, возникающие по ходу осуществления 

инновационной деятельности и пути их решение (формы, способы, периодичность) – 

частая смена научного руководителя. 

8.7. Рост профессиональных компетенций педагогических и руководящих 

работников: педагогические и руководящие работники своевременно повышают уровни 

квалификации, проходят курсовую подготовку (25 педагогов). 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, участие в 

семинарах, участие в конференциях различного уровня и пр.: 

 Педагог-психолог Храмова О.В.: 

 – выступление на республиканском семинаре «Преемственность работы ДОУ и ОУ в 

системе инклюзивного образования с докладом «Преемственность психолого – 

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в детском саду и начальной школе»»;  

- участие в Международной конференции «Перспективы инклюзивного образования в 

условиях современной школы», проводимой на портале «Солнечный свет»; 



- выступление с докладом «Формирование толерантного отношения на занятиях 

внеурочной деятельности у детей младшего школьного возраста»Практико – 

ориентированный семинар «Формирование толерантного отношения к детям – 

инвалидам и детям с ОВЗ»;  

- участие в городских семинарах: 

«Социально – педагогическое и психологическое сопровождение детей, 

находящихся в социально опасном положении»; 

«Современные технологии эффективного взаимодействия педагога – психолога с 

родителями»; 

«Технологии эффективного взаимодействия с гиперактивными детьми»; 

«Технологии образования и развития детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

 Участие танцевального коллектива «Забава» в благотворительном проекте 

«Танец как вторая жизнь» совместно с ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат 

для умственно отсталых детей «Теремок»; 

Участие в конкурсах: 

 Педагог-психолог Храмова О.В.: 

 – на I Всероссийском  педагогическом конкурсе «Лучшая методическая 

разработка в соответствии с ФГОС» - III место 

- на Международном конкурсе «Использование сенсорной комнаты в работе с 

детьми»- Диплом I степени 

- на I Всероссийском конкурсе научно – методических разработок «Воспитание и 

образование в современных образовательных учреждениях» с конкурсной работой: 

конспект занятия «Найди свою звезду» в условиях сенсорной комнаты - 

свидетельство участника. 

 МБОУ «СОШ №24»: 

- на Республиканском заочном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа России» - сертификат участника; 

- на Всероссийском конкурсе инновационных проектов «Свой среди своих» - 

сертификат участника. 

Проведенные мероприятия на базе образовательной организации по теме 

инновационной деятельности, направленные на повышение квалификации педагогов: 

представлены в таблице п.7. 

8.8. Информационное сопровождение инновационной деятельности.  

Публикации по теме инновационной деятельности в научно-методических 

журналах, в том числе аналитических материалов по результатам мониторинговых 

исследований, выявляющих результативность (эффективность) инновационной 

деятельности: 

 Еремина Л.А. Городской ресурсный центр как механизм развития инклюзивного 

образования, журнал «Поиск» №4, 2016 год; 

 Максимова Е.А., Храмова О.В. Игра-тренинг. «Учимся жить вместе», материалы 

II Всероссийской научно – практической конференции, сборник «Современные 

образовательные технологии в системе образования» (10.02.2017г.); 

 Храмова О.В.: 

- Особенности ребёнка, который воспитывается молодыми родителями,  

Всероссийский образовательный центр «Образование и творчество, 

Web:http://obr-i-tvor.ru/load/prochie_uchebnye_predmety_i_fakultativy/osnovy_ 

psikhologii/o52-1-0-2023(22.12.2016г.); 

- Психологическая гостиная для родителей «Особенности детей с СДВГ: 

материалы  I Международной научно-практической конференции «Актуальные 

исследования педагогической науки», 13.06.2017г.; 

- Социализация ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 



образовательное пространство, электронный сетевой журнал - ООО 

«Интерактивные образовательные технологии» журнал «РОСОБР», выпуск №7, 

2017г.. 

 Климова И.В Формирование здорового образа жизни подростков через ролевую 

игру,  Всероссийский журнал для работников образования «Метод сборник». 

27.04.2017г.; 

 Зорина О.В. Здоровьесберегающие технологии на уроках информатики в средней 

школе, https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-zdorov-iesbierieghaiushchiie-tie-4.html. 

 

Репортажи по теме инновационной деятельности в СМИ – 5 репортажей на ТНТ 

Абакан. 
 

 

 


