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«Ничто в психике человека не остается неподвижным, неподатливым, 

а всегда может быть достигнуто, изменяться к лучшему, 

 лишь бы были осуществлены условия» 

И.П. Павлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В целях реализации права каждого человека на образование 

федеральными государственными органами, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления создаются необходимые условия для получения без 

дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих  лиц языков, 

методов и способов общения и условия, в максимальной степени 

способствующие получению образования определенного уровня и 

определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц…» 

Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Принят Государственной думой РФ 

21 декабря 2012 г. 
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Паспорт 

Инновационного проекта  

Муниципального бюджетного специального (коррекционного)    

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников 

 с ограниченными возможностями здоровья  «Специальная     

(коррекционная) общеобразовательная школа «Возможность»  

г. Дубны Московской области» 

 

Тема иннова-

ционного про-

екта 

Внедрение модели коррекционной школы, обеспечива-

ющей доступное образование для всех детей с ОВЗ,  независи-

мо от структуры дефекта, с использованием сетевой формы ре-

ализации образовательных программ «Невозможное - возмож-

но». 

Разработчики 

проекта 

Муниципальное бюджетное специальное (коррекцион-

ное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитан-

ников с ограниченными возможностями здоровья «Специаль-

ная (коррекционная) общеобразовательная школа «Возмож-

ность». 

Исполнители 

проекта 

Администрация, педагогический коллектив  ОУ, роди-

тельская общественность, социальные партнеры школы «Воз-

можность». 

Научно-

методические 

основы  

разработки  

проекта 

Правовой  основой Программы являются следующие до-

кументы: 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Закон МО «Об образовании»; 

- Типовое положение о специальном (коррекционном) об-

разовательном учреждении для обучающихся, воспитан-

ников с отклонениями в развитии; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

07.09.2010 №1507-р об утверждении плана действий по 

модернизации общего образования на 2011-2015 годы; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»;  

- Долгосрочная целевая программа «Развитие образования 

в Московской области на период 2013-2015 годы»;  

- Муниципальная программа развития образования «Разви-

тие системы общего образования городского округа Дуб-

на» на 2011-2014 годы; 

- приказы  Управления народного образования Админи-
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страции городского округа Дубна; 

- Устав МБОУ школы «Возможность». 

- Научной основой Программы развития образования стали 

труды: 

1. Моисеев А.М., Моисеева О.М. Основы стратегического 

управления школой. Учебное пособие. - М., Педагогиче-

ское общество России, 2007. - 256 с. 

2. Моисеев A.M. Программа развития образовательного 

учреждения (целевая комплексная программа развития 

образовательного учреждения) // Практика администра-

тивной работы в школе, 2003. № 7.- С. 14.  

Цели  проекта   Общая цель: всестороннее развитие личности ребенка 

через создание оптимальных условий для интеллектуального, 

духовно-нравственного, социально-культурного и физического 

развития личности ученика с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от структуры его дефекта. 

Конкретная цель: внедрение модели школы для получе-

ния доступного образования для учащихся с ОВЗ, независимо 

от структуры дефекта, с использованием сетевой формы реали-

зации образовательных программ. 

Задачи  

проекта 

1. Развитие сетевого взаимодействия школы  с организаци-

ями города с целью всестороннего развития личности 

учащихся  с комплексными нарушениями. 

2. Создание модели школы  как консультативного центра в 

рамках сетевого взаимодействия. 

3. Создание пакета локальных актов по внедрению модели 

коррекционной школы, обеспечивающей доступное обра-

зование для всех детей с ОВЗ, независимо от структуры 

дефекта. 

4. Совершенствование  педагогических компетенций  спе-

циалистов школы в работе с детьми с ОВЗ, в том числе с 

комплексными нарушениями. 

5. Обеспечение  тиражирования опыта работы с детьми со 

сложной структурой дефекта на школьном, муниципаль-

ном, региональном уровне, в том числе через сеть Интер-

нет. 

Ключевые 

идеи 

проекта 

1. Внедрение данной модели школы обеспечивает доступ-

ность образования для всех учащихся с ОВЗ, в том числе 

детям со сложной структурой дефекта, что реально обес-
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печивает права каждого человека на образование; согла-

суется с политикой государства. 

2. Сетевая форма реализации образовательных программ 

обеспечивает возможность освоения обучающимися об-

разовательной программы с использованием ресурсов не-

скольких организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, в том числе иностранных, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных органи-

заций. 

3. Внедрение модели данной школы помогает  понимать и 

принимать  детей с ОВЗ как полноправных граждан 

нашей страны. 

4. Благодаря созданию такой модели наша школа становит-

ся открытым учреждением для распространения передо-

вого опыта работы с учащимися, имеющими сложные 

дефекты развития. 

Ожидаемые 

результаты  

проекта и ин-

дикаторы для 

оценки и 

достижения 

Реализация этого проекта  затронет интересы различных 

групп жителей Дубны: учащихся школы и их родителей, педа-

гогического сообщества, муниципальных представителей орга-

нов государственной власти и местного самоуправления, обще-

ственности города.  

Результатом реализации данного проекта  станет подго-

товка социально адаптированного выпускника: 

- имеющего навыки самообслуживания;  

- понимающего жизненное целеполагание;  

- способного сделать правильный нравственный и соци-

альный выбор;  

- умеющего дорожить своей Родиной;  

- стремящегося  к здоровому образу жизни;  

- способного  организовать свою личную жизнь; 

- умеющего конструктивно решать конфликты и личност-

ные проблемы; 

- понимающего  условия реализации своих возможностей в 

конкретной профессиональной сфере. 

Родители получат:  

- возможность формулировать заказ на образование и со-

циализацию собственного ребенка; 

- возможность оказывать влияние на состояние образова-

тельного процесса; 

- удовлетворение результатами обучения своих детей. 

Педагогический коллектив получит: 
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- рост уровня развития личности учащихся; 

- возможность повысить свою педагогическую компетент-

ность в области коррекционной педагогики; 

- заслуженное  признание своего труда. 

Социальные партнеры  получат возможность: 

- участвовать в  сетевых проектах; 

- получить методическое сопровождение  при реализации 

проектов;  

- использовать практику передового опыта по социализа-

ции детей со сложным дефектом развития. 

Администрация школы получит возможность: 

- повысить имидж школы в социуме; 

- улучшение материально-технического оснащения учре-

ждения. 

Администрация города получит: 

- повышение своего рейтинга среди жителей города в свя-

зи с наличием в муниципальном образовании школы,  

способной на высоком профессиональном уровне  удо-

влетворить потребность в обучении и воспитании всех 

категорий детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

Срок реализа-

ции проекта 

Три года (январь 2013- декабрь 2015г.г.) 

1 этап  - подготовительный (январь-август 2013г.) 

2 этап - этап внедрения проекта в практику (август 2013г – ав-

густ 2015г.) 

3 этап - этап стабильного функционирования проекта (сентябрь 

- декабрь 2015 г.) 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

проекта 

Кадровый потенциал.  

Материально-техническая база и финансирование школы. 

Социальная активность и внешние связи учреждения. 

Порядок 

управления 

реализацией 

проекта 

Общее руководство реализацией проекта осуществляет 

директор школы «Возможность». Соуправление реализацией 

Программы развития и настоящего проекта осуществляют 

Управляющий совет школы, консультативная группа по оказа-

нию методической помощи участникам сетевого взаимодей-

ствия,   творческая группа по реализации проекта. 
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1. Тема проекта 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это дети, со-

стояние здоровья которых препятствует освоению образовательных про-

грамм вне специальных условий обучения и воспитания. Диапазон различий 

в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик: от практически нормально раз-

вивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до детей с необратимым тяжелым поражением центральной нерв-

ной системы. Но для каждого из них необходимо обеспечить равный доступ 

к образованию с учѐтом разнообразия особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей. В связи с этим образование обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях. В настоящее время  наблюдается тенденция 

перехода части наиболее «благополучных» детей с ОВЗ из специального об-

разовательного пространства в общеобразовательное пространство массовой 

школы. На фоне перемещения части наиболее «благополучных» детей с ОВЗ 

в массовую школу в специальной  (коррекционной) школе растет доля детей 

со сложной структурой нарушения развития, нуждающихся в создании мак-

симально развернутой системы специальных условий обучения и воспита-

ния, что подтверждается статистическими данными контингента обучаю-

щихся школы «Возможность» на 2012-2013 учебный год: 

 

класс Общее количество 

обучающихся 

Количество обучаю-

щихся со сложной 

структурой дефекта 

% обучающихся со 

сложной структурой 

дефекта 

9 8 1 12 % 

8 8 - - 

7 7 1 14 % 

6 6 2 33 % 

5 10 4 40 % 

4 13 2 15 % 

3 10 4 40 % 

2 5 2 40 % 

1 17 8 47 % 

Итог 84 24 28,57 % 

 

 Социологический опрос родителей, воспитывающих детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, показал, что многие родители не могут 

определить своего ребенка на обучение в школу или школу – интернат опре-

деленного типа, так как учащиеся имеют такие комплексные нарушения, ко-

торые не позволяют заниматься в классе по типовой программе. А так как 

коррекционные школы часто находятся вдали от места проживания учащего-
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ся и  родители вынуждены отдавать детей в интернаты, это является допол-

нительным отрицательным фактором, влияющим на психологическое и фи-

зическое   состояние как ребенка, так и родителей. 

 Кроме того, в последнее время растет доля детей с ранним детским 

аутизмом, для которых не созданы специализированные учреждения.  Такие 

учащиеся вынуждены обучаться на дому, что не позволяет им социализиро-

ваться  в обществе. Одновременно следует заметить, что те базовые про-

граммы, которые разработаны на сегодняшний момент для коррекционных 

школ, не подходят для учащихся  со сложной структурой дефекта, так как не 

соответствуют их возможностям и потребностям.  

Реальный путь решения данной проблемы в нашем городе  – функцио-

нирование специального (коррекционного) образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа «Возможность» 

г. Дубны Московской области», которое уже 20 лет обучает детей с различ-

ными нарушениями (глухих и слабослышащих, с ЗПР, с умственной отстало-

стью) и самое важное  - со сложной структурой дефекта. За это время педаго-

гическим коллективом школы накоплен большой опыт по работе с детьми с 

комплексными нарушениями, что дает положительные результаты в обуче-

нии, воспитании и социализации данной категории учащихся.  

Наша школа востребована еще и потому, что предлагает получение до-

ступного образования для всех детей с ОВЗ  без отрыва от семьи. Особенно-

сти географии города Дубны определили размещение учебных помещений 

школы «Возможность» таким образом, что  учебные площадки школы распо-

ложены в каждом из трѐх районов города, это позволяет приблизить место 

обучения учащегося к месту проживания.  

С целью социализации учащихся, предоставления им доступного обра-

зования без отрыва от семьи мы предлагаем внедрение модели  коррекци-

онной школы, обеспечивающей доступное образование для всех детей с 

ОВЗ, независимо от структуры дефекта, с использованием сетевой формы 

реализации образовательных программ,  что является темой нашего проекта. 

 

Тема проекта: «Внедрение модели коррекционной школы, обеспечива-

ющей доступное образование для всех детей с ОВЗ,  независимо от структу-

ры дефекта,  с использованием сетевой формы реализации образовательных 

программ «Невозможное - возможно». 

 

Время реализации проекта: 3 года 
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2. Цели и задачи. Ключевые идеи проекта. 

Ожидаемые результаты и эффекты проекта. 

 
2.1 Общая цель: всестороннее развитие личности ребенка через создание 

оптимальных условий для интеллектуального, духовно-нравственного, соци-

ально-культурного и физического развития личности ученика с ограничен-

ными возможностями здоровья, независимо от структуры его дефекта. 

Конкретная цель: внедрение модели школы для получения доступного об-

разования для учащихся с ОВЗ, независимо от структуры дефекта, с исполь-

зованием сетевой формы реализации образовательных программ. 

2.2 Задачи: 

1. Развитие сетевого взаимодействия школы  с организациями города с 

целью всестороннего развития личности учащихся  с комплексными 

нарушениями. 

2. Создание модели школы  как консультативного центра в рамках сете-

вого взаимодействия. 

3. Создание пакета локальных актов по внедрению модели коррекцион-

ной школы, обеспечивающей доступное образование для всех детей с 

ОВЗ, независимо от структуры дефекта. 

4. Совершенствование  педагогических компетенций  специалистов шко-

лы в работе с детьми с ОВЗ, в том числе с комплексными нарушения-

ми. 

5. Обеспечение  тиражирования опыта работы с детьми со сложной 

структурой дефекта на школьном, муниципальном, региональном 

уровне, в том числе через сеть Интернет. 

 2.3 Ключевые идеи проекта: 

1. Внедрение данной модели школы обеспечивает доступность образо-

вания для всех учащихся с ОВЗ, в том числе детям со сложной струк-

турой дефекта, что согласуется с политикой государства. 

2. Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает 

возможность освоения обучающимися образовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 



             ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ  «НЕВОЗМОЖНОЕ –  ВОЗМОЖНО»   

11 

 

3. Внедрение модели данной школы помогает  понимать и принимать  

детей с ОВЗ как полноправных граждан нашей страны. 

4. Благодаря созданию такой модели наша школа становится открытым 

учреждением для распространения передового опыта с учащимися со 

сложными дефектами развития. 

2.4 Ожидаемые результаты и эффекты проекта. 

Реализация этого проекта  затронет интересы различных групп жителей 

Дубны: учащихся школы и их родителей, педагогического сообщества, му-

ниципальных представителей органов государственной власти и местного 

самоуправления, общественности города.  

Результатом реализации данного проекта  станет подготовка соци-

ально адаптированного выпускника, имеющего: 

  навыки самообслуживания,  

 понимающего жизненное целеполагание,  

 способного сделать правильный нравственный и социальный выбор,  

 умеющего дорожить своей Родиной,  

 стремящегося  к здоровому образу жизни;  

 способного  организовать свою личную жизнь,  

 умеющего конструктивно решать конфликты и личностные пробле-

мы, 

  понимающего  условия реализации своих возможностей в конкрет-

ной профессиональной сфере. 

Родители получат:  

 возможность формулировать заказ на образование и социализацию 

собственного ребенка,  

 возможность оказывать влияние на состояние образовательного про-

цесса, 

 удовлетворение результатами обучения своих детей. 

Педагогический коллектив получит: 

 рост уровня развития личности учащихся, 

 возможность повысить свою педагогическую компетентность в области 

коррекционной педагогики, 

  заслуженное  признание своего труда. 

Социальные партнеры  получат возможность: 

 участвовать в  сетевых проектах; 

 получить методическое сопровождение  при реализации проектов;  

 использовать практику передового опыта по социализации детей со 
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сложным дефектом развития. 

 

Администрация школы получит возможность: 

 повысить имидж школы в социуме, что поднимет ее 

конкурентноспособность; 

 улучшение учебно-материальной базы ОУ. 

 

Администрация города получит: 

 повышение своего рейтинга среди жителей города в связи с наличием в 

муниципальном образовании школы,  способной на высоком 

профессиональном уровне  удовлетворить потребность в обучении и 

воспитании всех категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Критерии и показатели оценки результативности  

и эффективности проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 
Период 

1.  

Разработка локальных актов, регламентирую-

щих функционирование модели школы для по-

лучения доступного образования для учащихся с 

ОВЗ, независимо от структуры дефекта, с ис-

пользованием сетевой формы реализации обра-

зовательных программ. 

Да 2015 г. 

2.  

Доля педагогов, участвующих в распростране-

нии опыта работы с детьми со сложной структу-

рой дефекта, в том числе через  сеть Интернет,  

на  муниципальном, региональном и федераль-

ном уровнях. 

70% 2015г. 

3.  
Функционирование  консультативного пункта по 

поддержке участников сетевого взаимодействия. 
да 2014г. 

4.  
Доля используемых ЭОР для обучения и воспи-

тания детей со сложной структурой дефекта. 
100% 2015 г. 

5.  
Публикация сборника методических рекоменда-

ций по внедрению проекта в учебную и 

внеучебную деятельность. 

да 2015г. 
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6.  
Публикация сборника по теме: «Разработка уро-

ков и внеклассных мероприятий для детей со 

сложной структурой дефекта». 

да  

7.  
Количество детей, посещающих творческие объ-

единения в организациях города.  
75% 2014г. 

8.  
Увеличение доли, педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности. 
25% 2014г. 

9.  Наличие на сайте школы раздела освящающего 

ход реализации проекта.  
да 

2013 -

2015 

г.г. 

10.  Количество публикаций в СМИ. 6 шт. 2015 г. 

11.  
Количество личных сайтов учителей, распро-

страняющих  передовой опыт по работе с детьми 

со сложной структурой дефекта.  

30% 2015 г. 

12.  
Увеличение количества социальных партнеров в 

рамках сетевого взаимодействия. 
На 30% 2015 г. 

 

4.Основные мероприятия проекта: 

Задача: Развитие сетевого взаимодействия школы с организациями го-

рода с целью всестороннего развития личности учащихся с комплексными 

нарушениями. 

№ 

п/п 

Основные мероприятия, планируе-

мые показатели 

Сроки  

исполнения 
Ответственные 

1.  Продолжение сотрудничества с об-

ществом инвалидов  с целью социа-

лизации учащихся с комплексными 

нарушениями. 

2013-2015 

Директор, зам. 

директора по 

ВР 

2. Организация сотрудничества с об-

щеобразовательными учреждениями 

города в плане использования учеб-

Май-август 

2013г. 
Директор, зам. 

директора по 
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ной базы школ для обучения уча-

щихся трудовым начальным профес-

сиональным навыкам. 

ВР 

3. Расширение связей с учреждениями 

культуры, учреждениями дополни-

тельного образования с целью соци-

альной адаптации детей с проблема-

ми развития. 

Август 2013г. 

Директор, зам. 

директора по 

ВР 

4. 
Продолжение сотрудничества со 

спортивными учреждениями в плане 

оздоровления детей со сложной 

структурой дефекта. 

Август 

2013 Август 

2014 Август 

2015 

Директор, зам. 

директора по 

ВР, педагог по 

физической 

культуре 

Задача: Создание модели школы как консультативного центра в рамках 

сетевого взаимодействия. 

№ 

п/п 

Основные мероприятия, планируе-

мые показатели 

Сроки  

исполнения 
Ответственные 

1. 
Организация консультативного цен-

тра по оказанию методической по-

мощи участникам сетевого взаимо-

действия. 

Сентябрь 

2013 г. 

Заместители ди-

ректора, руково-

дители ШМО, 

педагог-

психолог 

2. Организация консультативной по-

мощи специалистов школы для всех 

участников социального партнер-

ства. 

2013-2015г.г. 

Члены консуль-

тативного цен-

тра 

3. 

 

Организация встреч, круглых сто-

лов, семинаров в рамках сетевого 

взаимодействия с целью координи-

рования работы с учащимися со 

сложным дефектом. 

2013-2015 

Члены консуль-

тативного цен-

тра 

4. Организация обучающих семинаров 

для всех участников сетевого взаи-

модействия с целью ознакомления 

2013-2015 

г.г. 
Члены консуль-

тативного цен-
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их с особенностями обучения и вос-

питания учащихся с комплексными 

нарушениями. 

тра 

5. Проведение открытых внеклассных 

мероприятий с целью демонстрации 

достигнутых результатов и популя-

ризации опыта. 

2013-2015г.г. 

Члены консуль-

тативного цен-

тра 

Задача: Создание пакета локальных актов по разработке модели школы, 

обеспечивающей доступное образование для всех детей с ОВЗ, независимо 

от структуры дефекта. 

№ 

п/п 

Основные мероприятия, планируе-

мые показатели 

Сроки  

исполнения 
Ответственные 

1. Заседание Управляющего совета по 

согласованию нормативных доку-

ментов, регулирующих работу об-

новленной  модели школы. 

Май-июнь 

2013 

Члены Управ-

ляющего совета 

2. Разработка новых локальных актов, 

способствующих работе школы в 

новых условиях: «Положение об ин-

дивидуальном  учебном планирова-

нии», «Положение проведении меж-

региональных семинаров», «Поло-

жение  о выпуске сборника статей», 

«Положение об использовании 

ЭОР», «Положение  о создании соб-

ственных электронных презента-

ций». 

Август-

сентябрь 

2013 г. 

Директор, адми-

нистрация. 

3. Ознакомление родителей с новыми 

локальными документами через про-

ведение лекториев, родительских со-

браний. 

Сентябрь 

2013г. 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 
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Задача:  Совершенствование  педагогических компетенций  специали-

стов школы в работе с детьми с ОВЗ, в том числе с комплексными наруше-

ниями. 

№ 

п/

п 

Основные мероприятия, планируе-

мые показатели 
Сроки ис-

полнения 
Ответственные 

1 Создание и функционирование  

творческих групп по разработке ос-

новных направлений проекта.  

Август 2013  

г.г. 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководители 

ШМО 

2 Проведение  серии внутришкольных 

семинаров, тематических педагоги-

ческих советов, заседаний ШМО по 

темам, раскрывающим  особенности 

обучения и воспитания учащихся с 

комплексными нарушениями: 

- «Проблемы психологического 

сопровождения детей со слож-

ной структурой дефекта» 

- «Применение нейропсихоло-

гического подхода к построе-

нию коррекционной работы с 

детьми со сложной структурой 

дефекта» 

- «Использование игровых тех-

нологий в коррекционно-

развивающей работе в началь-

ных классах для детей со 

сложной структурой дефекта» 

- «Актуальные вопросы оказа-

ния помощи детям с ранним 

детским аутизмом»  

- «Межпредметная интеграция с 

целью адаптации в социуме 

обучающихся с комплексными 

Май-декабрь 

2013г. 

Творческая 

группа по разра-

ботке основных 

направлений 

проекта 
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нарушениями»  

- «Мотивация как главное усло-

вие успешной учебной дея-

тельности для детей с ком-

плексными нарушениями» 

3 Создание макета индивидуальной 

рабочей программы для учащихся с 

комплексными нарушениями. Май-июль 

2013 г.г. 

 

Руководитель 

ШМО коррек-

ционно-

развивающего 

цикла, админи-

страция, психо-

лог 

4 Разработка и внедрение в учебную 

деятельность индивидуальных рабо-

чих программ. Презентация про-

грамм на ШМО, ГМО, утверждение 

рабочих программ. 

Август-

сентябрь 

2013 

Педагоги шко-

лы, руководите-

ли ШМО, зам. 

директора по 

УВР 

5 Консультирование педагогического 

коллектива по формированию инди-

видуальных учебных планов обуча-

ющихся. 

Август-

сентябрь 

2013 

 

6 Создание базы данных по планиро-

ванию и моделированию коррекци-

онно-развивающих уроков.  

2013-2014 

г.г. 

Заместители ди-

ректора 

7 Создание  с последующим обновле-

нием методической копилки по раз-

работке внеклассных мероприятий 

для учащихся с комплексными 

нарушениями. 

Февраль 

2014г. 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

8 
Создание с последующим обновле-

нием картотеки специальных кор-

рекционных упражнений по разви-

тию высших психологических 

функций. 

Февраль 

2014г. 

Руководитель 

ШМО коррек-

ционно-

развивающего 

цикла 
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9 Организация совместной работы 

учителей-предметников и логопеда 

по коррекции письменной и устной 

речи учащихся. 

Сентябрь-

октябрь 

2013г. 

Учителя-

логопеды 

10 Работа учителей-предметников по 

разработке программных продуктов 

для работы с детьми со сложной 

структурой дефекта как на уроках, 

так и во внеурочное время. 

Май- сен-

тябрь 2013 г. 

Руководители 

ШМО, учителя-

предметники, 

классные руко-

водители 

11 Апробация разработанных и готовых 

программных продуктов на уроках и 

внеклассных мероприятиях. 

2014-2015 

г.г. 

Учителя-

предметники, 

классные руко-

водители 

12 Представление и отбор программ-

ных продуктов на ШМО  для созда-

ния банка ПП. 

Февраль 

2014 г. 

Руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

13 Итоговые семинары по наполнению 

банка используемых ЭОР. 

Сентябрь 

2015 г. 

Творческая 

группа 

14 Работа учителей –предметников по 

разработке уроков и внеклассных 

мероприятий для работы с детьми со 

сложной структурой дефекта. 

2013-2014 

г.г. 

Руководители 

ШМО, учителя-

предметники, 

классные руко-

водители 

15 Апробация разработанных уроков и 

внеклассных мероприятий. 2014-2015 

г.г. 

Учителя-

предметники, 

классные руко-

водители 

16 Организация курсовой подготовки 

для педагогического коллектива по 

работе с детьми со сложными нару-

шениями. 

2013-2015г.г. 
Зам. директора 

по УВР 
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Задача: Обеспечение тиражирования опыта работы с детьми со слож-

ной структурой дефекта на школьном, муниципальном, региональном уров-

нях, в том числе через сеть Интернет. 

№ 

п/

п 

Основные мероприятия, планируе-

мые показатели 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

 

На школьном уровне 

1. Проведение межрегионального семи-

нара по теме: «Система комплексной 

помощи детям с особыми образова-

тельными потребностями, в том числе 

со сложной структурой дефекта». 

Март 

2013 г. 

Администрация, 

Руководители 

ШМО 

2 

 

Проведение межрегионального семи-

нара по теме: «Организация в школе  

работы с детьми  со сложной струк-

турой дефекта». 

Март 

2014 г. 

Администрация, 

Руководители 

ШМО 

3. Работа ШМО по теме: «Методика 

проведение уроков с детьми с ком-

плексными нарушениями с использо-

ванием программных продуктов» 

2014 г. 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

4. Обмен опытом между педагогами 

школы через взаимопосещение уро-

ков для учащихся со сложной струк-

турой дефекта (круглый стол). 

Май 2013 г. 

Май 2014 г. 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководители 

ШМО, педагоги 

школы 

На муниципальном уровне 

5. Распространение опыта работы учи-

телей, работающих с детьми со слож-

ным дефектом, на муниципальном 

уровне через выступления на ГМО. 

Январь 

2014 г. 

Администра-

ция, руководи-

тели ШМО, 

учителя - нава-

торы 

6. Участие в конкурсе «Лидер в образо-

вании » в номинации «Невозможное - 

возможно», в конкурсе «Я классный 

руководитель», в конкурсе на грант 

ОИЯИ. 

2013-

2015 г.г. по 

графику кон-

курсов, 

утвержденых 

Администра-

ция, педагоги-

школы 
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ГОРУНО 

7. Участие педагогов школы в опытно-

экспериментальный работе по внед-

рению ИКТ в учебно-воспитательный 

процесс. 

2013-

2014 г.г. 

Участники ин-

новационной 

деятельности 

На региональном уровне 

8. Обмен опытом через сетевое взаимо-

действие с коррекционными школа-

ми, обучающими детей со сложной 

структурой дефекта. 

2013-2015 г. 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

9. Своевременное пополнение школьно-

го сайта новыми материалами по ра-

боте с детьми с комплексными нару-

шениями. 
2013-2015 

г.г. 

Ответственный 

за работу сайта 

школы, заме-

ститель дирек-

тора по УВР, 

педагоги шко-

лы 

10. Создание учителями школы личной 

интернет-странички с целью распро-

странения передового опыта по рабо-

те с детьми с комплексными наруше-

ниями. 

Май 2015 г.г. 
Педагоги шко-

лы 

11. Подготовка сборника по теме: «Раз-

работка уроков и внеклассных меро-

приятий для детей со сложной струк-

турой дефекта». 

Ноябрь 

2015 г. 

Творческая 

группа 

12. Методические рекомендации по 

внедрению модели коррекционной 

школы, обеспечивающей доступное 

образование для всех детей с ОВЗ, 

независимо от структуры дефекта. 

Ноябрь 

2015 г. 

Творческая 

группа 
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5. Обоснование необходимости проекта 

Актуальность проекта связана с тем, что существующая система кор-

рекционного образования в полной мере не может обеспечить реализацию 

права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложной структурой дефекта. 

Существуют значительные противоречия между: 

 традиционной организацией коррекционного образовательного процес-

са и потребностями конкретной группы учащихся с ОВЗ в особых 

условиях, необходимых для осуществления обучающего процесса  об-

разования; 

 провозглашаемой ориентацией на обязательное обучение всех групп 

учащихся  и существующей практикой; 

 сохранением  системы оценки ЗУНов в противовес образовательной 

парадигме, обеспечивающих создание условий для становления ком-

плекса компетенций у лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложной структурой дефекта; 

 ориентацией учащихся и их родителей на социализацию школьника, 

будущую профессию выпускника и реальными возможностями и по-

требностями общества; 

 нормативным бюджетным финансированием школ и задачами индиви-

дуального подхода, в том числе с использованием индивидуального 

учебного плана  к каждому учащемуся с ОВЗ. 
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6. Календарный план реализации проекта  

№
  
п

\п
 

Э
та

п
 п

р
о
ек

та
 

Мероприятие проекта 

С
р
о

к
и

 и
л
и

 п
ер

и
о

д
 Ожидаемые ре-

зультаты 

1. 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ы
й

 

1.Анализ реализации Программы раз-

вития школы и ее корректировка.  

2. Создание и функционирование  

творческих групп по разработке ос-

новных направлений проекта.  

3. Создание и функционирование 

консультативной группы по оказанию 

методической помощи участникам 

сетевого взаимодействия. 

4. Разработка локальных актов, ре-

гламентирующие деятельность про-

екта: 

- «Положение об индивидуаль-

ном  учебном планировании», 

- «Положение о проведении меж-

региональных семинарах», 

- «Положение  о выпуске сбор-

ника статей»,  

- «Положение об использовании 

ЭОР»,  

- «Положение  о создании соб-

ственных электронных презен-

таций». 

5. Проведение  серии семинаров на 

школьном, муниципальном, регио-

Я
н

в
ар

ь
-а

в
гу

ст
 2

0
1
3
 

Проведение систе-

мы мероприятий 

по реализации 

проекта,  оформ-

ление докумен-

тальной базы по 

реализации  проек-

та; 

 

внедрение  компо-

нентов проекта  на 

всех уровнях обу-

чения; 

 

рост профессио-

нальной компе-

тентности педаго-

гических и управ-

ленческих кадров. 
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нальной уровнях, тематических педа-

гогических советов, заседаний ШМО 

по темам, раскрывающим  особенно-

сти обучения и воспитания учащихся 

с комплексными нарушениями: 

- «Проблемы психологического 

сопровождения детей со слож-

ной структурой дефекта». 

- «Применение нейропсихологи-

ческого подхода к построению 

коррекционной работы с детьми 

со сложной структурой дефек-

та». 

- «Использование игровых тех-

нологий в коррекционно-

развивающей работе в началь-

ных классах для детей со слож-

ной структурой дефекта». 

- «Актуальные вопросы оказания 

помощи детям с ранним дет-

ским аутизмом». 

- «Межпредметная интеграция с 

целью адаптации в социуме 

обучающихся с комплексными 

нарушениями».   

- «Мотивация как главное усло-

вие успешной учебной деятель-

ности для детей с комплексны-

ми нарушениями». 

6. Мониторинг реализации проекта на 

данном этапе. 
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2. 

Э
та

п
 в

н
ед

р
ен

и
я
 п

р
о
ек

та
 в

 п
р

ак
ти

к
у
 

1. Внедрение индивидуальных рабо-

чих программ в учебную деятель-

ность. 

2. Апробация разработанных и гото-

вых программных продуктов на уро-

ках и внеклассных мероприятиях. 

3.Участие педагогов школы в опытно-

экспериментальный работе по внед-

рению ИКТ в учебно-

вспомогательный процесс. 

4.Организация совместной работы 

учителей-предметников и логопеда по 

коррекции письменной и устной речи 

учащихся на постоянной основе. 

5. Создание  и введение  в практику 

картотеки специальных коррекцион-

ных упражнений по развитию выс-

ших психологических функций. 

6. Расширение связей с учреждениями 

культуры, учреждениями дополни-

тельного образования с целью соци-

альной адаптации детей с проблемами 

развития. 

7. Продолжение сотрудничества со 

спортивными учреждениями города 

по вопросам оздоровления детей. 

8. Представление результатов работы 

на сайте школы. 

9. Мониторинг реализации проекта на 

данном этапе. 

А
в
гу

ст
 2

0
1
3

г 
.-

 а
в
гу

ст
 2

0
1
5

 г
. Успешное усвое-

ние учащимися 

учебного материа-

ла; 

 

Повышение ком-

петенции участни-

ков проекта,  

максимальное 

расширение обра-

зовательного про-

странства, выхо-

дящего за пределы 

образовательного 

учреждения. 
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3 

Э
та

п
 с

та
б

и
л
ьн

о
го

 ф
у

н
к
ц

и
о
н

и
р
о

в
ан

и
я
 п

р
о
е
к
та

 

Распространение накопленного опы-

та. 

1.Проведение семинаров на различ-

ных уровнях. 

2.Размещение материалов на сайте 

школы, блогах учителей, на сайтах 

педагогических сообществ. 

3.Подготовка сборника по теме: «Раз-

работка уроков и внеклассных меро-

приятий для детей со сложной струк-

турой дефекта». 

4.Обмен опытом через сетевое взаи-

модействие с коррекционными шко-

лами, обучающими детей со сложной 

структурой дефекта. 

5. Методические рекомендации по 

внедрению модели коррекционной 

школы, обеспечивающей доступное 

образование для всех детей с ОВЗ, 

независимо от структуры дефекта. 

Финансовый и текстовый отчет реа-

лизации проекта. 

С
ен

тя
б

р
ь 

–
Д

ек
аб

р
ь 

2
0
1
5

г.
 

Тиражирование 

инновационного 

педагогического 

опыта школы на 

городском и об-

ластном уровнях; 

 

позитивное мне-

ние общественно-

сти и социальных 

партнѐров о про-

ектной деятельно-

сти школы; 

 

Анализ проделан-

ной работы и по-

становка новых 

задач. 

 

7. Ресурсное обеспечение проекта 

Реализация проекта обеспечена достаточно хорошей учебно-

материальной  базой школы, финансированием школы, высоким кадровым и 

научным потенциалом, заинтересованностью наших социальных партнѐров, 

поддержкой Администрации города и Министерства образования Москов-

ской области, что определяет реалистичность его выполнения. 

 

7.1. Кадровый потенциал 

В школе стабильный педагогический коллектив, обладающий высоким  

творческим потенциалом. В среднем, в школе работает 20-22  педагога, из 

них — 1-4 совместителей. Не секрет, что существует прямая зависимость 

результатов обучения от  опыта и  квалификации педагогов. Наши учителя 

постоянно повышают свою квалификацию, обучаются на курсах, проходят 

аттестацию.   
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Данные о прохождении курсов повышения квалификации педагогами 

школы. 

 

Значительная часть сотрудников имеет большой опыт педагогической 

работы (педагогический стаж от 8 до 30 лет), что позволяет эффективно 

работать с различными категориями учащихся, в том числе с учащимися со 

сложной структурой дефекта. 

Как видно из диаграммы, в школе растет число учителей высшей 

квалификационной категории и снижается  число педагогов без категории. 

При этом самой высокой остается доля учителей, имеющих первую 

квалификационную категорию.   
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Достижения педагогов школы были отмечены  наградами 

Нагрудным знаком «Почетный работник общего  9% 

Почетной грамотой Министерства образования 

Московской области награждены образования РФ» 
50% 

Грамотой Главы города 41% 

Муниципального конкурса «Педагог года» лауреат 

Грант ОИЯИ. 9% 

«Лидер в образовании» в номинации «Невозможное 

возможно» 
18% 

 

Учителя школы щедро делятся опытом своей работы не только на 

школьном, но и на городском уровне.   

В 2011-2012 учебном году педагоги школы  приняли активное  участие в 

Городском конкурсе «Марафон идей и инноваций в области ИКТ». Согласно 

рейтингу, по активности участия наша школа получила Диплом II степени 

(27,8 %).  

Два педагога школы являются дипломантами Муниципального 

конкурса «Марафон идей и инноваций в области  ИКТ». 

Семь педагогов  школы участвуют  в опытно — экспериментальной работе 

по внедрению ИКТ в учебно — воспитательный процесс. 

Директор школы Смирнова В.А. является членом городской психолого-

медико-педагогической комиссии.  

 

7.2 Материально-техническая база и финансирование школы 

Материально-техническая база школы позволяет обеспечить 

эффективную реализацию образовательных программ и комфортные условия 

обучения.  

В школе оборудованы  23 предметных кабинета, среди них 

обслуживающего труда, компьютерный класс.  В школе работает два 

спортивных кабинета  по коррекции здоровья учащихся,  оснащенные 

спортивными комплексами, беговыми дорожками, тренажерами, 

велотренажерами, матами и другим спортивным инвентарем.  

В ОУ функционируют кабинет психолога,  библиотека. Учитывая, что 

отделения школы находятся в каждом из микрорайонов города, в каждом 

отделении есть мультимедийный проектор, принтер, ксерокс. В центральном 

отделении школы есть переплѐточный и ламинирующий аппараты. В рамках 
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программы «Доступная среда» два отделения школы оборудованы 

пандусами.  

 

Ежегодно обновляется учебный фонд библиотеки. Если ранее для 

детей, обучающихся по вспомогательной программе, приходилось 

адаптировать учебники массовых школ,  то теперь такие учащиеся 

полностью обеспечены учебной литературой для специальных 

(коррекционных) учрежденийVIII вида. 

Во всех учебных кабинетах установлены компьютеры. Имеется 

подключение к сети Интернет и школьный сайт; административные 

компьютеры объединены в единую внутреннюю сеть.  

Такое оборудование обеспечивает возможность использования 

дистанционного обучения,  проведения вебинаров, сетевого взаимодействия 

с другими образовательными учреждениями и иными организациями.   

 

Количество компьютеров, используемых для 

осуществления образовательного процесса. 

32 шт.(2,1 

компьютер на 

одного ученика) 

Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, 

используемых для осуществления образовательного 

процесса. 

39 шт. 

Количество мультимедийных проекторов 3 шт. 

Количество МФУ цветных 1 шт. 

Количество МФУ 10 шт. 

Количество ноутбуков 5 шт. 

Акустическая система 10 шт. 

Оборудование для дистанционного обучения детей-

инвалидов с подключением к сети Интернет 

1 комплект 

 

Источниками финансирования школы являются средства 

федерального, областного и муниципального бюджета, благотворительные 

пожертвования частных лиц, спонсоров. Объѐм привлечѐнных средств за 

период с 2008 года по 2011 год составил 271 тысяча рублей, а в 2012 году – 

230 тысяч рублей, что говорит о заинтересованности общественности в 

работе нашей школы. 

 

 

7.3. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Школа  активно взаимодействует с различными организациями города: 

 дошкольным образовательным учреждение  компенсирующего вида 

№13 «Тополек»; 
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 Государственным образовательным учреждением Высшего 

профессионального образования Московской области 

«Международный университет природы, общества и человека «Дубна». 

Школа «Возможность» выполняет функции экспериментальной 

площадки Университета, на которой по согласованию сторон  

осуществляется комплекс инновационных и клинико-психологических 

работ; 

 Государственным бюджетным учреждением социального 

обслуживания Московской области «Дубненский реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Бригантина». Школа и Центр работают над созданием единой 

информационной базы детей  с ограниченными  возможностями  

здоровья; 

 Муниципальным учреждением «Центр развития образования», 

который  предоставляет образовательные и методические услуги 

сотрудникам школы;  

 Детским домом «Надежда». Ведется совместная работа по организации 

учебно-воспитательного процесса воспитанников, созданию 

оптимальных условий для развития и самореализации учащихся; 

 ООО «РАТА», которое организует для учащихся нашей школы 

экскурсии по городу и за его пределами; 

  ООО «Нордавин», которое проводит обучающие семинары для 

учащихся нашей школы; 

 На протяжении многих лет школа сотрудничает с Мальтийской 

службой помощи г. Эмсдеттен (Германия). 

Активными социальными партнѐрами школы «Возможность» являются 

муниципальные учреждения общего и дополнительного образования 

г. Дубны Московской области.  

 

Наша школа активно взаимодействует со СМИ.  В течение 2011-2012 

года информация о школе была размещена в городских газетах: 

Газета «Площадь мира» №12 от 21 марта 2012 г. «Страна неограниченных 

возможностей», «Встреча» №6 от 26.04.2012г. «Быть как все».   

Репортажи о жизни нашей школы неоднократно освещались по 

телевидению на каналах «Дубна», «Подмосковье».  
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8. Кадровое обеспечение проекта 

 

№ 

п/

п 

ФИО сотруд-

ника 

Должность, об-

разование, уче-

ная степень 

(при наличии), 

ученое звание 

(при наличии) 

Наименование проек-

тов (международных, 

федеральных, регио-

нальных, муници-

пальных, школьных), 

выполненных (выпол-

няемых) при участии 

специалиста в течение 

последних трех лет 

 

Функционал 

специалиста 

в проекте ор-

ганизации 

заявителя 

1 Смирнова  

Валерия Ана-

тольевне 

Директор,  

 (учитель био-

логии, учитель-

логопед).  

Высшее педа-

гогическое 

 

Муниципальный ма-

рафон «Методическая 

служба–образования 

 г. Дубны»; 

Муниципальный про-

ект внедрения АСУ 

«Виртуальная школа»;  

Использование ком-

пьютерных техноло-

гий на уроках биоло-

гии. 

 

Общее  

руководство 

проектом 

2 Устинова Тать-

яна Валерьевна 

Зам. директора 

по УВР, 

(учитель-

логопед). 

Высшее педа-

гогическое 

Муниципальный ма-

рафон «Методическая 

служба–образования г. 

Дубны» 

Муниципальный про-

ект внедрения АСУ 

«Виртуальная школа». 

  

Сопровож-

дение реали-

зации проек-

та в учебной 

деятельности 

3 Рыбакова  

Галина Пав-

ловна 

Зам. директора 

по ВР, 

(учитель рус-

ского языка и 

литературы). 

Высшее педа-

гогическое 

 

Муниципальный ма-

рафон «Методическая 

служба–образования г. 

Дубны»; 

Муниципальный про-

ект внедрения АСУ 

«Виртуальная школа».  

Сопровож-

дение  

реализации 

проекта во 

внеурочной 

деятельности  
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4 Строганова  

Вероника 

Алексеевна 

Зам. директора 

по БУ. 

Высшее техни-

ческое 

Муниципальный ма-

рафон «Методическая 

служба–образования г. 

Дубны»; 

Муниципальный про-

ект внедрения АСУ 

«Виртуальная школа». 

  

Обеспечение 

информаци-

онной под-

держки про-

екта 

5 Кузнецова  

Ольга Влади-

славовна 

Педагог-

психолог. 

Высшее педа-

гогическое 

Муниципальный ма-

рафон «Методическая 

служба–образования г. 

Дубны»; 

Муниципальный про-

ект внедрения АСУ 

«Виртуальная школа». 

  

Член творче-

ской и кон-

сультативной 

группы 

6. Шишлянникова 

Светлана Се-

меновна 

Учитель 

начальных 

классов,  

руководитель 

ШМО класс-

ных руководи-

телей. 

Высшее педа-

гогическое 

Оптимизация и мо-

дернизация словесно-

наглядных методов 

обучения;  

Использование Ин-

тернет-ресурсов и го-

товых ЦОР и ЭОР, 

обучающих программ,  

создание мультиме-

дийных (интерактив-

ных) дидактических 

материалов (создание 

учебных презентаций) 

по профилактической 

программе «Азбука 

здоровья» для уча-

щихся 1-4 классов; 

Современная практика 

модернизации образо-

вания 

«Здоровье учащихся – 

основа эффективного 

обучения в специаль-

ной (коррекционной) 

общеобразовательной 

Руководи-

тель творче-

ской группы 

по реализа-

ции проекта 



             ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ  «НЕВОЗМОЖНОЕ –  ВОЗМОЖНО»   

32 

 

школе «Возмоность»; 

Муниципальный про-

ект внедрения АСУ 

«Виртуальная школа».  

7. Петрова Свет-

лана Анатоль-

евна 

Учитель-

дефектолог,  

руководитель 

ШМО коррек-

ционно-

развивающего 

цикла. 

Высшее педа-

гогическое 

Современная практика 

модернизации образо-

вания 

«Коррекция и разви-

тие внимания и мыш-

ления у детей с осо-

быми образователь-

ными потребностя-

ми»; 

Игра как способ по-

вышения мотивации 

обучения чтению; 

Муниципальный про-

ект внедрения АСУ 

«Виртуальная школа»;  

 

Использование муль-

тимедийных дидакти-

ческих материалов 

при обучении грамоте 

ребенка с тяжелыми 

нарушениями опорно-

двигательного аппара-

та и речи. 

Руководи-

тель кон-

сультативной 

группы по 

оказанию 

методиче-

ской помощи 

участникам 

сетевого вза-

имодействия  

8. Егорова Ольга 

Владимировна 

Учитель дефек-

толог. 

Высшее педа-

гогическое 

Модернизация сло-

весно-наглядных ме-

тодов обучения (со-

здание учебных пре-

зентаций); 

Современная практика 

модернизации образо-

вания «Использование 

ИКТ при обучении 

технологическим зна-

ниям и практическим 

умениям на уроках 

Член творче-

ской группы 
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трудового обучения»; 

 

Муниципальный про-

ект внедрения АСУ 

«Виртуальная школа».  

9. Бариньяк Цве-

тана Алексан-

дровна 

Учитель-

логопед,  

руководитель 

ГМО логопедов 

и дефектоло-

гов, 

Уполномочен-

ный по защите 

прав всех 

участников  

образователь-

ного процесса. 

Высшее педа-

гогическое 

Модернизация сло-

весно-наглядных ме-

тодов обучения (со-

здание учебных пре-

зентаций); 

 

Современная практика 

модернизации образо-

вания 

«Практические мето-

ды коррекции откло-

нений у учащихся 

коррекционной шко-

лы»; 

 

Муниципальный про-

ект внедрения АСУ 

«Виртуальная школа».  

Член творче-

ской группы 

10. Кулькова Тать-

яна Геннадьев-

на 

Учитель 

начальных 

классов,  

руководитель 

ШМО  учите-

лей начальных 

классов. 

Среднее педа-

гогическое 

Муниципальный про-

ект внедрения АСУ 

«Виртуальная школа».  

Изучение темы «Пар-

ные звонкие и глухие 

согласные» с исполь-

зованием компьютер-

ных технологий как 

средства повышения 

эффективности обуче-

ния». 

Член кон-

сультативной 

группы 

11. Макарова 

Светлана Алек-

сеевна 

Учитель 

начальных 

классов. 

Высшее педа-

гогическое 

Модернизация сло-

весно-наглядных ме-

тодов обучения (со-

здание учебных пре-

зентаций); 

Создание мультиме-

дийных (интерактив-

Член творче-

ской группы 
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ных) дидактических 

материалов   «Окру-

жающий мир» 1 - 4 

класс;  

«Использование ИКТ 

в развитии познава-

тельных процессов у 

младших школьни-

ков» (для 0 - 4 классов 

школы VIII вида для 

детей с нарушением 

интеллекта); 

Муниципальный про-

ект внедрения АСУ 

«Виртуальная школа».  

 

 

9. Нормативное правовое обеспечение проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование 

нормативного 

правового акта 

 

Основные положения 

1. Программа раз-

вития учрежде-

ния «Невозмож-

ное-возможно» 

2012-2015 г.г. 

В Программе развития  прописаны цели и задачи 

обучения, воспитания, социализации учащихся; пути 

их реализации, конкретные ожидаемые результаты; 

отражена необходимость обучения детей с ОВЗ, неза-

висимо от структуры дефекта. 

2 

Положение об 

Управляющем 

совете ОУ. 

В положении прописаны основные задачи 

Управляющего совета: 

 разработка плана развития школы; 

 участие в создании оптимальных условий для 

организации образовательного процесса в школе; 

 оказание практической помощи администрации 

ОУ в установлений связей с учреждениями куль-

туры и спорта для организации досуга обучаю-

щихся. 

3 Положение о си-

стеме оценки 

ЗУН учащихся, 

получающих не-

 Проверка и оценка знаний учащихся носит инди-

видуальный характер. 

 Разделение учащихся на 4 типологические груп-

пы в зависимости от  уровня обучаемости.  
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цензовое обра-

зование. 

4.  Положение о де-

ятельности педа-

гогических со-

трудников шко-

лы по сохране-

нию и укрепле-

нию здоровья 

обучающихся, 

«кабинете здо-

ровья» ОУ. 

 Создание целостной системы образовательной, 

просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по во-

просам здорового и безопасного образа жизни. 

 Создание  единого информационного простран-

ства для всех сторон, заинтересованных в здоро-

вье участников образовательного процесса. 

 Разработка образовательных программ, направ-

ленных на сохранение здоровья воспитанников, 

на обучение их безопасному и здоровому образу 

жизни. 

5 Положение о 

структурном 

подразделения 

для обучения и 

воспитания де-

тей с умствен-

ной отстало-

стью. 

Данное положение регулирует вопросы обучения 

и воспитания детей с умственной отсталостью, кор-

рекции отклонений в их развитии средствами образо-

вания и трудовой подготовки, а также социально – 

психологической реабилитации для последующей ин-

теграции в общество. 

6 Положение о 

специальных 

классах для обу-

чающихся, вос-

питанников со 

сложным дефек-

том. 

Специальные классы для обучающихся, воспи-

танников, имеющих сложный дефект, создаются с це-

лью максимально возможной социальной адаптации, 

вовлечения в процесс социальной интеграции и лич-

ностной самореализации обучающихся данной катего-

рии. 

7. Положение о 

Психолого-

медико-

педагогическом 

консилиуме 

школы «Воз-

можность». 

Целью ПМПК является обеспечение диагности-

ко-коррекционного , психолого – медико – педагогиче-

ского сопровождения обучающихся с ОВЗ. 
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10. Финансовое обеспечение проекта 

№ 

п\

п 
М

ер
о

п
р
и

я
ти

е 

Объѐмы финансирования по годам реализации проекта 

и источникам финансирования (тыс. рублей) 

2013-2015 

В
се

го
 

в том 

числе: 
2013 2014 2015 

ср
ед

ст
в
а 

м
у

н
и

ц
и

п
ал

ьн
о

го
 б

ю
д

ж
ет

а 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

С
р

ед
ст

в
а 

 

м
у

н
и

ц
и

п
ал

ьн
о

го
 б

ю
д

ж
ет

а 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

ср
ед

ст
в
а 

м
у

н
и

ц
и

п
ал

ьн
о

го
 б

ю
д

ж
ет

а 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

ср
ед

ст
в
а 

м
у

н
и

ц
и

п
ал

ьн
о

го
 б

ю
д

ж
ет

а 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

1 Апгрейд  

компьютеров 
   10  30 30 30 30 

2. Информацион-

но-образова-

тельная сеть 

(подключение к 

сети интернет 

всех структур-

ных подразде-

лений школы, 

создание внут-

ришкольной 

сети) 

   50      

3 Оборудование 

для он-лайн 

конференцийи  

вебинаров 

    100     

4 Система ви-

деонаблюдения 
   100 200  100  200 
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5 Приобретение 

спортивного 

оборудования 

    20     

6 Реализация 

Программы 

«Профессио-

нальное разви-

тие педагогиче-

ских кадров» 
 

    100  100  100 

 ИТОГО 1200 220 980 160 420 30 230 30 330 

 

 

11. Основные риски проекта и пути их минимизации 

№п/п Риски Пути их минимизации 

1. Отставание от сроков реализации 

мероприятий.  

Устранение (минимизация) рисков 

связано с качеством планирования 

реализации развития ОУ, проекта 

2. Недостаточная компетенция педа-

гогического коллектива для рабо-

ты с детьми  со сложными дефек-

тами. 

Развитие системы наставничества, 

создание стажѐрских групп, повы-

шение уровня квалификации 

3. Отсутствие положительной моти-

вации некоторой части сотрудни-

ков школы  в нововведениях. 

 

Созданная школьная система мо-

рального и материального поощ-

рения. 

Широкое освящение в СМИ уча-

стия педагогов в проектах. 

4. Недостаточная заинтересован-

ность социальных партнеров в со-

трудничестве. 

 

Пропаганда опыта взаимодействия, 

дающего реальные результаты для 

социальных партнеров (уменьше-

ние дефицита трудовых ресурсов, 

повышение имиджа социального 
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партнера). 

Минимизация названного риска 

возможна за счет обеспечения ши-

рокого привлечения общественно-

сти к обсуждению целей, задач и 

механизмов развития специального 

(коррекционного) образования, а 

также публичного освещения хода 

и результатов реализации проекта. 

5. Недостаточность временного ре-

сурса для решения образователь-

ных и воспитательных задач 

 

Организация грамотной психоло-

го-педагогической поддержки об-

разовательного процесса. 

Распределение приоритетов обра-

зования. 

6. Недостаточный уровень матери-

ально-технического обеспечения и 

финансирования школы. 

Возможность использования мате-

риально-технической базы членов 

сетевого взаимодействия, привле-

чение внебюджетных средств. 

 

12. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта 

в массовую практику  

  

Распространение накопленного опыта через: 

 участие педагогов школы в конференциях,  педагогических чтениях, 

семинарах, организуемых на муниципальном, областном и федераль-

ном уровнях; 

 размещение материалов на сайте школы, блогах учителей, на сайтах 

педагогических сообществ; 

 публикацию работ учителей школы в сборниках муниципального и об-

ластного уровней; 

 обмен опытом и сетевое взаимодействие с коррекционными школами, 

обучающими детей со сложной структурой дефекта. 
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13. Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания 

его реализации, включая механизмы его ресурсного обеспечения  

 Поддержка Администрации города и заинтересованностью социума. 

 Система непрерывного образования.  

 Сложившаяся в школе практика социального партнѐрства. 

 Системой государственно-общественного управления. 

  Единая информационно-образовательная сеть. 

На сегодняшний момент в г. Дубне  все дети с ОВЗ, а также со 

сложной структурой дефекта,  получают образовательные услуги. Не-

смотря на  то, что данный проект апробирован в конкретном населѐн-

ном пункте, возможности сетевого взаимодействия позволяют его внед-

рить повсеместно.  

14.Основные проекты образовательного учреждения 

№ 

п/п 

Период  

реализации 

проекта 

Название проекта Источники 

и объем  

финанси-

рования 

Основные резуль-

таты 

1.  2009-2010 –  

школьный, 

муниципаль-

ный уровень 

 

Муниципальный 

марафон «Мето-

дическая служба 

–образования г. 

Дубны»; 

Тема «Самообра-

зование как одна 

из форм повыше-

ния профессио-

нального мастер-

ства педагога». 

 Распространение 

передового  опыта 

по обучению детей 

с ОВЗ  через про-

ведение семинаров 

на муниципальном 

и школьной 

уровне, проведе-

ние мастер-

классов, создание 

методических карт 

на каждого учите-

ля школы. 

Сборник по ре-

зультатам Мара-

фона. 

2.  2010-2011 –

школьный 

уровень 

Тема 

 «Использование 

коррекционно-

развивающих 

 Кулькова Т.Г.  

Обмен опытом че-

рез проведение 

Открытых уроков: 
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упражнений в  

образовательном 

процессе». 

 «Предлог — это 

слово и пишется 

раздельно»; 

 Сидоренкова М.Е. 

«Решение приме-

ров на сложение и 

вычитание в пре-

делах 9»; 

Смирнова Е. В. 

«Название компо-

нентов и результа-

та деления»; 

Макарова С.А.  

«Решение задач на 

уменьшение не-

скольких единиц»; 

Шишлянникова 

С.С. «Числа от 1 

до 9. Геометриче-

ские тела: куб, 

брус, шар»; 

Бочкова Н.В. 

«Грамматическое 

построение пред-

ложения»; 

Круглый стол по 

теме «Использова-

ние коррекционно-

развивающих 

упражнений в об-

разовательном 

процессе». 

3.  2011-2012 –

школьный 

уровень среди 

учителей 

начальной  

школы 

Тема  

«Здоровьесбере-

гающие техноло-

гии в коррекци-

онной школе» 

 Круглый стол 

«Здоровьесбере-

гающие техноло-

гии в коррекцион-

ной школе как 

главное условие 

сохранения здоро-

вья детей». 
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