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Цель проекта Создание экспертного сетевого сообщества педагогов и 

специалистов, реализующих практику инклюзивного образования для 

изучения существующего опыта и разработки новых подходов к 

сопровождению  детей с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательном 

пространстве современного детского сада и школы.  

Задачи проекта  Объединение представителей системы образования Энгельсского и 

Эльбрусского муниципальных районов,  подбор квалифицированной 

команды специалистов для включения в работу творческой группы 

под каждое из ее направлений. 

 разработка и апробация инновационной модели «Образование для 

всех» для реализации открытого межсетевого взаимодействия 

педагогов, специалистов, вовлеченных в инклюзивную практику, 

родителей и местного сообщества. 

 установление сотрудничества с заинтересованными организациями, 

создание системы "социальных лифтов". 

 подготовка и тиражирование продуктов инновационной деятельности 

с целью обмена опытом с педагогическим сообществом из различных 

регионов России. 

Ожидаемые - разработка модели профессиональных компетенций педагогов и 



результаты 

проекта 

специалистов, работающих с детьми с ОВЗ и программы повышения 

квалификации; 

- создание «банка видеоматериалов» для самообразования 

педагогов, специалистов и родителей в области сопровождения  детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов; 

- создание системы консультирования и поддержки педагогов, 

специалистов и родителей из различных регионов России; 

- создание системы "социальных лифтов" через сетевое 

взаимодействие, для успешной социализации детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в современном обществе; 

- разработка пакета методик и развивающих технологий, 

методических рекомендаций по взаимодействию педагогов с родителями 

детей с ОВЗ, программ по организации социально–психологической 

помощи и др. продуктов инновационной деятельности для их 

тиражирования и распространения в регионах России.  

Участники 

проекта 

- научные руководители и эксперты в области инклюзивного образования 

- педагоги и специалисты, работающие в системе инклюзивного 

образования; 

- педагоги и специалисты, интересующиеся вопросами инклюзивного 

образования; 

- профессиональные и общественные организации, родители и 

родительские ассоциации; 

- другие заинтересованные лица  и организации. 

Куратор 

инновационной 
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рамках 

проекта 

Дробышева Елена Александровна, модератор творческой группы 

ФИП ГБОУ ЦО № 1679 г.Москва, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МАОУ «ООШ № 29» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области 

          Эл. почта: e.drob64@mail.ru 
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Срок 

реализации 

проекта 

 

2017 – 2018  учебный год 

 

 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

МЕРОПРИЯТИЙ 

(2017 – 2018 учебный год) 
 

 

№ Основные мероприятия Цель Сроки 

реализации 

1 этап 

(август 2017 – ноябрь 2017) 

 

1.1 Размещение информации о 

реализации проекта и 

апробации  межсетевой 

инновационной модели 

«Образование для всех» на 

сайтах 

Определение основных 

проблемных направлений 

развития инклюзивной 

практики в регионах РФ 

Август-сентябрь 

1.2 Проведение семинаров – Изучение нормативных Сентябрь – 



практикумов на местах  

по изучению «дорожных карт» 

документов, создание 

инициативных групп 

октябрь 2017 

1.3 Стажировка педагогов на базе 

Федеральной инновационной 

площадки ГБОУ ЦО № 1679 

(г.Москва) 

Изучение передового опыта, 

мастер-классы педагогов, 

специалистов 

Октябрь 2017 

1.4 Участие сторон в ИОПП 

«Эврика» (г.Москва) 

Укрепление межсетевого 

сотрудничества, создание 

«социальных» лифтов для 

дальнейшего 

взаимодействия 

Октябрь 2017 

1.4 Проведение  открытых 

мероприятий и  мастер-классов 

в реальном и дистанционном 

формате 

 

Оказание консультативной 

методической помощи, 

представление передового 

опыта педагогов, 

размещение на сайтах 

материалов 

Ноябрь 2017 

2 этап 

(декабрь 2017 – февраль 2018) 

2.1 Проведение дистанционных 

курсов повышения 

квалификации  

Обучение педагогов и 

специалистов 

общеобразовательных 

организаций различных 

регионов РФ, реализующих 

инклюзивную практику  

В течение 

учебного года 

2.2 Проведение вебинаров, мастер-

классов ведущих специалистов 

инклюзивной практики  

Представление 

существующего передового 

опыта, выявление 

талантливых педагогов и 

включение их в команду 

экспертов 

В течение года 

3 этап 

(март – май 2018) 

3.1  Проведение семинара – 

тренинга в режиме он-лайн 

между педагогическими 

сообществами Энгельсского и 

Эльбрусского муниципальных 

районов 

Трансляция совместного 

опыта работы  

Март 2018 

3.2 Участие сторон в работе 

«Эльбрусской переговорной 

площадки – 2018» (п.Терскол, 

Кабардино – Балкария) 

Представление мастер – 

классов практикующих 

специалистов, участие в 

панельной дискуссии 

Май 2018 

3.3 Проведение итоговой 

конференции с привлечением 

родительской общественности 

Трансляция наработанных 

продуктов  в регионы России  

Май  2018 

3.4 Создание банка методических 

и дидактических материалов 

для работы с детьми с ОВЗ, 

учитывающих специфику 

нарушения в развитии 

ребенка. 

Размещение продуктов 

исходной деятельности 

педагогов – участников 

проекта 

Планирование «дорожной 

карты» инновационного 

Май – июнь 2018 



проекта «Образование для 

всех» на 2018-2019 учебный 

год  

 

 

 

 

 


