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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу признать Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом творчества «Вектор» муниципальной инновационной площадкой  

 

 

 

Тема: Организация педагогической поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья средствами здравотворческой образовательной 

деятельности 
 

 

 

 

 

Приложения:  

1. Решение (выписка из протокола) органа самоуправления образовательного 

учреждения на участие в реализации проекта (программы).  

2. Инновационный проект (на 35 л. в 1 экз.) 
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Приложение 2 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА: 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

 

1.Тема: «Организация педагогической поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья средствами здравотворческой образовательной 

деятельности» 
2. Паспорт инновационного проекта. 

 

Паспорт инновационного проекта  

 

Тема инновационного проекта  Организация педагогической поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья средствами 

здравотворческой образовательной деятельности  

Научный консультант 

 

Качан Л. Г., канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

дошкольного образования МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка 

Консультант Попова О.А, старший преподаватель кафедры управления 

образованием, психологии и педагогики МАОУ ДПО 

ИПК г. Новокузнецка 

Руководитель 

инновационного проекта от 

организации 

Нестерова З.В., директор МБУ ДО «Дом творчества 

Вектор» 

Разработчики 

инновационного проекта 

(Ф.И.О., должность, 

наименование организации) 

Качан Л. Г., канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

дошкольного образования МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка 

Нестерова З. В., директор МБУ ДО ДТ «Вектор» 

Коваленко О.Л., зам. директора по УВР МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 

Исполнители инновационного 

проекта (Ф.И.О., должность, 

наименование организации) 

Свинцова Е.В., методист МБУ ДО ДТ «Вектор» 

Лобищева Е.И., педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ДТ «Вектор» 

Бычкова Т.К., педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ДТ «Вектор» 

Голенкова Н.А., педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ДТ «Вектор» 

Нестерова Д.Н., педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ДТ «Вектор» 

Ростемберская О.А., методист, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ДТ «Вектор» 

Шифрис Т.А., педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ДТ «Вектор» 

Лукьянова О.И., педагог дополнительного образования, 

зав. отделом МБУ ДО ДТ «Вектор» 

Митькова А.П., зав. отделом, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ДТ «Вектор» 

Медведева Е.А., зав. отделом МБУ ДО ДТ «Вектор» 

Рафикова А.Р., педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ДТ «Вектор» 

Зайцева Н.А., педагог дополнительного образования 
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МБУ ДО ДТ «Вектор» 

Рыбак Е.В., педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ДТ «Вектор» 

База реализации 

инновационного проекта  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом творчества «Вектор» 

Цель и задачи 

 

Цель: научно обосновать и апробировать на практике 

использование средств здравотворческой 

образовательной деятельности (ОД) при организации 

педагогической поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)  

Задачи: 

1. Проанализировать сущность педагогической 

поддержки детей с ОВЗ, ее виды и механизм 

эффективной реализации, уровень практической 

разработанности проблемы. 

2. Разработать комплексную программу и модель 

педагогической поддержки детей с ОВЗ средствами 

здравотворческой ОД, направленную на 

формирование у субъектов образовательной 

деятельности инклюзивной и здоровьесберегающей 

культуры, в том числе повышение уровня 

квалификации педагогов. 

3. Выявить и создать условия, необходимые для 

организации педагогической поддержки детей с ОВЗ 

в УДО: нормативно-правовые, организационные,  

кадровые, научно- и программно-методические, 

материально-технические и др. 

4. Выявить и реализовать средства здравотворческой ОД  

в условиях УДО через программно-методическое 

обеспечение образовательной деятельности, 

модификацию дополнительных образовательных 

программ компонентами здравотворчества, 

разработку индивидуальных образовательных 

маршрутов для детей с ОВЗ. 

5. Выявить эффективность организации педагогической 

поддержки детей с ОВЗ с учетом показателей 

освоения дополнительных образовательных 

программ, формирования инклюзивной и 

здоровьесберегающей культуры всех участников 

образовательной деятельности: детей, родителей, 

педагогов, социальных партнеров. 

6. Подготовить методическое пособие и рекомендации 

для работников образования по теме МИП и внедрить 

их в практику образовательных организаций города.  

Этапы реализации (их краткая 

характеристика) 

инновационного проекта  

I этап — поисковый (2016-2017 гг.).  

На основе анализа психолого-педагогической и 

валеологической литературы изучить сущность 

педагогической поддержки детей с ОВЗ, выявить 

эволюцию во взглядах и отношениях субъектов 

образовательной деятельности к данной категории лиц, 

выявить условия, необходимые для  организации 
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педагогической поддержки детей с ОВЗ средствами 

здравотворческой образовательной деятельности. 

II этап — внедренческий (2018-2019 гг.). Создать 

нормативно-правовые, организационные,  кадровые, 

научно- и программно-методические, материально-

технические условия для осуществления педагогической 

поддержки детей с ОВЗ в учреждении дополнительного 

образования. Разработать и внедрить комплексную 

программу и модель педагогической поддержки детей с 

ОВЗ средствами здравотворческой образовательной 

деятельности, направленную на формирование у 

субъектов образовательной деятельности инклюзивной и 

здоровьесберегающей культуры, в том числе повышение 

уровня квалификации педагогов. Исследовать, 

систематизировать и внедрить средства здравотворческой 

ОД,  необходимые для оптимального вхождения детей с 

ОВЗ в образовательный социум УДО. Разработать 

систему мониторинга эффективности организации 

педагогической поддержки детей с ОВЗ, формирования 

инклюзивной и здоровьесберегающей культуры всех 

участников образовательной деятельности: детей, 

родителей, педагогов и социальных партнеров. 

III этап — обобщающий (2020 г.). Проанализировать и 

систематизировать факты, полученные в ходе 

инновационной деятельности, обработать итоговые 

продукты МИП, внедрить полученные данные в практику 

работы образовательных учреждений МСО. 

Сроки реализации 

инновационного проекта  

2016-2020 гг. 

Область изменения В области осмысления новых целей и ценностей Дома 

творчества «Вектор»: 

Активное, творческое преобразование практики 

педагогической поддержки детей с ОВЗ у субъектов ОД. 

Изменение стереотипа восприятия детей с ОВЗ и 

ориентация на восприятие данной категории лиц как 

полноценных и равноправных членов общества. 

Организация педагогической поддержки детей с ОВЗ 

средствами здравотворческой ОД адекватной 

современной политике в сфере образования. 

В области обновления содержания образования: 

Модификация дополнительных образовательных 

программ: введение здоровьесберегающей компоненты, 

построение индивидуальных образовательных 

маршрутов, разработка диагностики.   
Систематизация и внедрение технологий 

здравотворческой ОД, разнообразных форм и методов 

образовательной деятельности. 

В области усовершенствования условий 

осуществления образовательного процесса: 

Создание условий (нормативно-правовые, материально-

технические, финансовые, программно-методические, 
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организационные,  кадровые и другие), которые 

требуются для внедрения опыта МИП.  

Становление инновационного педагогического опыта по 

организации педагогической поддержки детей с ОВЗ для 

их оптимального вхождения в образовательный социум 

УДО. 

Разработанность условий организации педагогической 

поддержки детей с ОВЗ средствами здравотворческой 

ОД. 
Развитие современной инфраструктуры учреждения в 

системе социального партнерства.  

Продукт деятельности 

муниципальной 

инновационной площадки 

 Комплексная программа и модель педагогической 

поддержки детей с ОВЗ средствами здравотворческой 

ОД в условиях УДО; 

 система средств здравотворческой ОД; 

 продукты здравотворческой ОД педагогов и детей с 

ОВЗ; 

 публикации по теме МИП; 

 представление опыта работы в МСО; 

 методические материалы и др. 

 

 

3. Исходные теоретические положения, цель, задачи и основные идеи предлагаемого 

инновационного проекта, обоснование его значимости для развития системы образования 

Кемеровской области, этапы реализации инновационного проекта, календарный план 

реализации инновационного проекта. 

Основное направление модернизации современной системы образования 

заключается в том, что в системе образования должны быть созданы условия для развития 

и самореализации любого ребенка. Дети с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), так же как и «условно здоровые» дети, нуждаются во «включенности» в социум, в 

общении, взаимодействии со сверстниками и взрослыми.  

Поиск оптимальных путей и средств образования, социальной адаптации и 

интеграции детей с ОВЗ в общество является сегодня малоизученной проблемой 

педагогической науки.  

Проблема педагогической поддержки сложна, дискуссионна, но главное, она 

действительно актуальна, так как в ходе еѐ решения затрагиваются интересы 

подрастающего поколения. Широта предложений в области дополнительного образования 

детей должна быть связана с интересами, потребностями, возможностями детей с ОВЗ, 

для этих  целей и необходима педагогическая поддержка. 

В исследованиях российских ученых (Д. В. Зайцев, И. И. Лошакова, Э. К. 

Наберушкина, П. В. Романов, Е. Р. Ярская-Смирнова) установлено, что в развитии 

инклюзивного образования заинтересованы, прежде всего, родители: 70% родителей 

обычных детей не возражают против совместного образования, т.к. это позволит их детям 

стать толерантными, научиться взаимопомощи; однако они убеждены в том, что для этого 

педагогам надо прилагать специальные усилия. 76% педагогов согласны с преимуществом 

совместного образования, но понимают, что для этого необходимо преодолеть ряд 

барьеров архитектурного, социального, нормативного, учебно-методического и кадрового 

характера. 

Таким образом, в современной образовательной практике образования детей с ОВЗ 

в образовательных  организациях выявились противоречия: 
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 между запросом родительской общественности на внедрение инклюзивного 

подхода в образование и недостаточной разработанностью условий его реализации; 

 между пониманием важности педагогической поддержки детей с ОВЗ и 

отсутствием необходимых условий и средств для реализации данной деятельности: 

знаний у педагогов, образовательной среды, нормативно-правового обеспечения, средств 

организации здравотворческой ОД, обеспечивающей также совместное образования детей 

с ОВЗ с обычными детьми и т.д. 

Данные противоречия актуализируют проблему исследования, которая заключается 

в недостаточной разработанности теоретико-педагогических основ организации 

педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья средствами 

здравотворческой образовательной деятельности в УДО. 

Цель исследования: научно обосновать и апробировать на практике использование 

средств здравотворческой образовательной деятельности при организации педагогической 

поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья в УДО. 

Объект исследования: процесс образования детей с ОВЗ в условиях УДО. 

Предмет исследования: условия организации педагогической поддержки детей с 

ОВЗ средствами здравотворческой образовательной деятельности. 

Гипотеза исследования: педагогическая поддержка детей с ограниченными 

возможностями здоровья средствами здравотворческой образовательной деятельности 

будет эффективной, если: 

 обеспечить реализацию организационных условий педагогической поддержки 

детей с ОВЗ: а) разработать пакет документов, перечень образовательных услуг, 

комплексную программу и модель педагогической поддержки детей с ОВЗ; б) 

спроектировать и реализовать модель педагогической поддержки детей с ОВЗ средствами 

здравотворческой образовательной деятельности в условиях УДО в рамках социального 

партнерства; 

 внести здравотворческие компоненты в модифицированные дополнительные 

образовательные программы, спроектировать и применять технологии педагогической 

поддержки детей с ОВЗ, разработать индивидуальные образовательные маршруты в 

рамках реализации образовательных программ, проводить коррекционно-развивающие 

занятия, разнообразные формы взросло-детской и детской совместной деятельности, 

использовать технологии и методики педагогической поддержки, реализовывать 

психолого-педагогическую поддержку родителей; 

 выявить и реализовать средства здравотворческой образовательной 

деятельности: создание адаптивной образовательной среды, использование учебного 

оборудования и материалов; дидактической техники; учебно-наглядных пособий; 

технических средств обучения; компьютерных классов, помещений для физической 

культуры, творческого развития и самовыражения; организационно-педагогических 

средств (учебные планы, программы, маршруты, учебные пособия и т. п.), использование 

специальных методов и организационных форм обучения;  

 оказывать научно-методическую и учебно-методическую поддержку педагогам; 

формировать инклюзивную и здоровьесберегающую культуру у всех участников 

образовательной деятельности, в том числе повышение уровня квалификации педагогов; 

 осуществлять проверку эффективности организации педагогической поддержки, 

использования средств здравотворческой деятельности и формирования инклюзивной 

культуры у детей, родителей, педагогов и социальных партнеров. 

Цель исследования и выдвинутая гипотеза обусловили необходимость решения 

следующих задач: 

1. Проанализировать сущность педагогической поддержки детей с ОВЗ, ее виды и 

механизм эффективной реализации, уровень практической разработанности проблемы. 
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2. Разработать комплексную программу и модель педагогической поддержки детей с 

ОВЗ средствами здравотворческой ОД, направленную на формирование у субъектов 

образовательной деятельности инклюзивной и здоровьесберегающей культуры, в том 

числе повышения уровня квалификации педагогов. 

3. Выявить и создать условия, необходимые для организации педагогической 

поддержки детей с ОВЗ в УДО: нормативно-правовые, организационные,  кадровые, 

научно- и программно-методические, материально-технические и др. 

4. Выявить и реализовать средства здравотворческой ОД в условиях УДО, обеспечить 

материально-техническое и программно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности, модифицировать дополнительные образовательные программы 

компонентами здравотворчества, разработать индивидуальные образовательные 

маршруты. 

5. Выявить эффективность организации педагогической поддержки детей с ОВЗ с 

учетом показателей освоения дополнительных образовательных программ, формирования 

инклюзивной культуры и социальной компетентности всех участников образовательного 

процесса: детей, родителей, педагогов, социальных партнеров. 

6. Подготовить методическое пособие и рекомендации для работников образования по 

теме МИП и внедрить их в практику образовательных организаций города. 

Этапы реализации инновационного проекта  
  I этап — поисковый (2016-2017 гг.).  

На основе анализа психолого-педагогической и валеологической литературы изучить 

сущность педагогической поддержки детей с ОВЗ, выявить эволюцию во взглядах и 

отношениях субъектов образовательной деятельности к данной категории лиц, выявить 

условия, необходимые для  организации педагогической поддержки детей с ОВЗ 

средствами здравотворческой образовательной деятельности. 

  II этап — внедренческий (2018-2019 гг.). Создать нормативно-правовые, 

организационные,  кадровые, научно- и программно-методические, материально-

технические условия для осуществления педагогической поддержки детей с ОВЗ в 

учреждении дополнительного образования. Разработать и внедрить комплексную 

программу и модель педагогической поддержки детей с ОВЗ средствами 

здравотворческой образовательной деятельности, направленную на формирование у 

субъектов образовательной деятельности инклюзивной и здоровьесберегающей культуры, 

в том числе повышение уровня квалификации педагогов. Исследовать, систематизировать 

и внедрить средства здравотворческой ОД,  необходимые для оптимального вхождения 

детей с ОВЗ в образовательный социум УДО. Разработать систему мониторинга 

эффективности организации педагогической поддержки детей с ОВЗ, формирования 

инклюзивной и здоровьесберегающей культуры всех участников образовательной 

деятельности: детей, родителей, педагогов и социальных партнеров. 

III этап — обобщающий (2020 г.). Проанализировать и систематизировать факты, 

полученные в ходе инновационной деятельности, обработать итоговые продукты МИП, 

внедрить полученные данные в практику работы образовательных учреждений МСО. 

 Научная новизна МИП по теме  «Организация педагогической поддержки детей с 

ОВЗ средствами здравотворческой образовательной деятельности» заключается:   

 в выявлении становления педагогической поддержки детей с ОВЗ средствами 

здравотворческой ОД в условиях УДО;  

 в уточнении понятия «педагогическая поддержка детей с ОВЗ»; 

 в формировании понятия «средства здравотворческой образовательной  

деятельности»;  

 в обосновании целостности материалов инновационного проекта по организации 

педагогической поддержки детей с ОВЗ средствами здравотворческой ОД, 
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 в модификации дополнительных образовательных программ компонентами 

здравотворчества, 

 в экстраполяции применения данных программ в учреждениях дополнительного 

образования, во внеурочной  деятельности в общеобразовательных учреждениях 

МСО; 

 в разработке комплексной программы и модели педагогической поддержки  детей с 

ОВЗ средствами здравотворческой ОД; 

 в разработке образовательных технологий сопровождения детей с ОВЗ; 

 в  установлении причинно-следственных связей при формировании взглядов и 

отношений субъектов образовательной деятельности к детям с ОВЗ. 

 

Календарный план реализации инновационного проекта 

 

Задачи Перечень 

запланированных 

мероприятий  

Сроки 

проведения 

Исполнители Ответственн

ый 

1. Проанализ

ировать сущность 

педагогической 

поддержки детей 

с ОВЗ, ее виды и 

механизм 

эффективной 

реализации, 

уровень 

практической 

разработанности 

проблемы. 

 

 Научно-

методический 

анализ проблемы 

инновационного 

проекта, разработка 

понятийного и 

методологического 

аппаратов МИП. 

Январь-

февраль 2016 

 

 

 

 

 

Голенкова Н.А. 

Свинцова Е.В. 

 

 

 

 

Нестерова 

З.В., 

Коваленко 

О.Л. 

 Проектирование 

стартовой 

документации МИП. 

Январь 2016 

 

 

Качан Л.Г. 

Нестерова З.В. 

Коваленко О.Л 

Свинцова Е.В. 

 Определение 

степени готовности 

проекта МИП. 

Январь 2016 

 

Качан Л.Г. 

Нестерова З.В. 

Проведение 

методического 

совета: 

 Описание 

актуальности 

исследования и 

уникальности 

проекта. 

 Определение 

научной новизны 

проекта МИП. 

Январь 2016 

 

Качан Л.Г.    

Нестерова З.В. 
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Проведение 

методических 

объединений, на 

которых 

заслушиваются 

вопросы:  

 Описание новых 

видов и 

качественного 

изменения 

инновационных 

образовательных 

продуктов, 

появляющихся в 

результате 

реализации 

инновационного 

проекта. 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коваленко О.Л., 

Свинцова Е.В. 

Голенкова Н.А., 

Лобищева Е.И. 

Ростемберская 

О.А 

 

Проведение 

методического 

совета по 

выявлению 

технологического 

уровня проекта 

(технологии 

здравотворческой 

ОД). 

2019-2020 

 

 

 

 

Качан Л.Г., 

Коваленко О.Л. 

 Проведение 

оценки 

эффективности 

реализации проекта 

МИП 

2020 Качан Л.Г., 

Нестерова З.В. 

 

2. Разработат

ь комплексную 

программу и 

модель 

педагогической 

поддержки детей 

с ОВЗ средствами 

здравотворческой 

ОД, 

направленную на 

формирование у 

субъектов 

образовательной 

деятельности 

инклюзивной и 

здоровьесберегаю

щей культуры, в 

том числе 

повышение 

Разработка 

комплексной 

программы 

формирования 

инклюзивной и 

здравотворческой 

культуры у 

субъектов 

образовательной 

деятельности и 

представление еѐ на 

педагогическом 

совете 

2018-2019 гг Коваленко О.Л., 

Свинцова Е.В. 

Голенкова Н.А., 

Лобищева Е.И. 

 

Нестерова 

З.В., 

Коваленко 

О.Л. 

Организация 

мероприятий для 

формального и 

неформального 

повышения уровня 

квалификации 

2018-2019 гг  Коваленко О.Л., 

Свинцова Е.В. 

Голенкова Н.А., 

Лобищева Е.И. 
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уровня 

квалификации 

педагогов. 

 

педагогов 

 Проведение метод 

объединений, 

посвященных 

модификации 

дополнительных 

образовательных 

программ  

2018-2019 Завотделами, 

исполнители 

МИП 

  Организация 

детских 

практических 

конференций в УДО 

с целью социальной 

адаптации детей с 

ОВЗ и воспитания 

инклюзивной и 

здравотворческой 

культуры у всех 

участников 

образовательного 

процесса 

2018-2019 Нестерова З.В. 

 

  Проведение 

педагогического 

совета по теме 

«Использование 

технологий 

здравотворческой 

ОД в воспитательно-

образовательном 

процессе» 

2018-2019 Коваленко О.Л., 

Свинцова Е.В., 

Исполнители 

МИП 

 Проведение 

методических 

объединений по 

разработке системы 

мониторинга 

эффективности 

организации 

педагогической 

поддержки 

2018-2019 Коваленко О.Л., 

Свинцова Е.В., 

завотделами 

 

3. Выявить и 

создать условия, 

необходимые для 

организации 

педагогической 

поддержки детей 

с ОВЗ в УДО: 

нормативно-

правовые, 

организационные,  

кадровые, 

Проведение 

методических 

объединений по 

направлениям: 

 составление 

индивидуальных 

маршрутов 

педагогической 

поддержки; 

 проектирование и 

презентация 

2018-2019 Завотделами, 

исполнители 

МИП 

Нестерова 

З.В., 

Коваленко 

О.Л. 
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научно- и 

программно-

методические, 

материально-

технические, и 

другие. 

технологий 

педагогической 

поддержки детей с 

ОВЗ, 

 организация 

волонтерского 

сопровождения 

групп детей с ОВЗ 

4. Выявить и 

реализовать 

средства 

здравотворческой 

ОД  в условиях 

УДО через 

программно-

методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности, 

модификацию 

дополнительных 

образовательных 

программ 

компонентами 

здравотворчества, 

разработку 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

детей с ОВЗ. 

 

Проведение 

городских мастер-

классов «Мир 

детства» с целью 

обмена опытом с 

педагогами из 

других учреждений 

по темам: 

 «Создание 

адаптивной 

образовательной 

среды (устранение 

архитектурных и 

социальных 

барьеров, 

техническое и 

методическое 

обеспечение)»; 

 «Модифициро

вание программ: 

введение элементы 

здравотворчества, 

разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута», 

 «Организация 

формального и 

неформального 

повышения 

квалификации» 

2018-2019 Исполнители 

МИП 

Нестерова 

З.В., 

Коваленко 

О.Л. 

5. Выявить 

эффективность 

организации 

педагогической 

поддержки детей 

с ОВЗ с учетом 

показателей 

освоения 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

формирования 

Проведение 

мероприятий 

толерантности, 

тематических 

занятий, психолого-

педагогическая 

поддержка 

родителей, 

включение 

родителей в 

образовательный 

процесс для 

2018-2019  Исполнители 

МИП 

Нестерова 

З.В., 

Коваленко 

О.Л. 
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инклюзивной и 

здоровьесберегаю

щей культуры 

всех участников 

образовательной 

деятельности: 

детей, родителей, 

педагогов, 

социальных 

партнеров. 

формирования 

инклюзивной 

культуры у всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

6. Подготовить 

методическое 

пособие и 

рекомендации для 

работников 

образования по 

теме МИП и 

внедрить их в 

практику 

образовательных 

организаций 

города. 

 Работа творческой 

группы по 

проектированию 

содержания и 

подготовки текста 

методических 

рекомендаций  

2020 Исполнители 

МИП 

Нестерова 

З.В., 

Коваленко 

О.Л. 

 Разработка 

рекомендаций 

педагогам, 

родителям по 

оказанию помощи в 

вопросах 

образованияя 

2020 Исполнители 

МИП 

 Презентация 

методического 

пособия по теме 

МИП на Днях науки 

и др. социально-

значимых событиях 

2020 Исполнители 

МИП 

 

4. Прогнозируемые результаты на каждом этапе, необходимые условия организации 

работ, средства контроля и обеспечения достоверности результатов, перечень результатов 

(продуктов), формы представления результатов (продуктов) инновационной деятельности.  

 

Прогнозируемые результаты инновационной деятельности, условия организации 

работ, средства контроля и обеспечение достоверности результатов 

 

Содержание 

деятельности  

(согласно этапам) 

Ожидаемый 

результат 

Продукты 

инновационной 

деятельности 

Ответственные 

исполнители 

1 этап — поисковый 

(2016-2017 г.г.). 
 анализ 

затруднений 

педагогического 

коллектива; 

 анализ 

состояния 

образовательного 

учреждения по 

организации 

 Пакет документов на 

открытие МИП по теме 

«Организация 

педагогической 

поддержки детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья средствами 

здравотворческой 

Качан Л.Г. 

Нестерова З.В. 
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педагогической 

поддержки детей с 

ОВЗ;  

 изучение 

литературы по 

теме МИП; 

 выявление и 

формулирование 

противоречий, 

новых методик, 

технологий, 

структур; 

 выявление 

актуальности, 

понятийного и 

методологического 

аппаратов 

инновационного 

проекта  

образовательной 

деятельности». 

 Публикации по теме 

МИП. 

 SWOT-анализ 

деятельности 

учреждения. 

 Проблемно-

ориентированный 

анализ деятельности. 

 Тезаурус по теме 

МИП. 

 Новые методики, 

технологии 

сопровождения по 

реализации 

здравотворческого 

поведения, и развития 

опыта здравотворческой 

деятельности 

2 этап — 

внедренческий  

(2018-2019 г.г.). 

 продумывание 

компенсационных 

механизмов 

(мероприятий, 

резервов и др.). 

 проектирование 

развернутой 

программы 

инновационного 

проекта, 

научная и 

практическая 

разработка 

инновационного 

проекта 

 создание 

необходимых 

организационных 

условий:  

кадровых – 

подбор, 

расстановка, 

работа по 

обучению, 

мотивации кадров, 

осуществляющих 

педагогическую 

поддержку детей с 

ОВЗ, 

обучение 

База для организации 

здравотворческой 

образовательной 

деятельности. 

Модель педагогической 

поддержки средствами 

здравотворчества детей 

с ОВЗ в условиях УДО 

Создание условий, 

необходимых для 

осуществления 

эффективной 

педагогической 

поддержки детей с ОВЗ 

Средствами 

здравотворческой ОД.   

Программы, 

технологии, методики, 

разработки 

мероприятий, тестов, 

анкет, дидактических 

материалов и т.п. 

Конкурсные и научно-

методические 

материалы по теме 

МИП. 

Нормативно-правовое 

сопровождение 

экспертных, 

творческих, 

мониторинговых, 

Качан Л.Г. 

Нестерова З.В. 
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педагогов 

технологии 

инновационной 

деятельности; 

материальных – 

приобретение 

использование 

необходимого для 

нововведения 

оборудования, 

научно и 

программно-

методических – 

разработка 

программного 

обеспечения; 

финансовых – 

стимулирование 

кадров, 

приобретение 

диагностических 

программ, 

необходимого 

оборудования, 

оплата экспертизы 

программ; 

мотивационных – 

стимулирование 

творческой и 

инновационной 

деятельности 

педагогов, 

создание 

благоприятного 

морально-

психологического 

климата для 

осуществления 

инновационной 

деятельности; 

организационных – 

создание или 

модификация 

организационных 

структур, 

распределение 

функциональных 

обязанностей, 

подготовка 

необходимой 

локальной 

инициативных, 

проектных и др. 

рабочих групп. 

Новые продукты 

здравотворческой 

деятельности: фильмы, 

WEB-страницы, 

листовки, разработки 

мероприятий по 

здравотворчеству и 

другая продукция по 

теме МИП. 

Программы и сценарии 

тренингов для 

субъектов 

образовательной 

деятельности по 

формированию 

положительной 

установки на 

восприятие детей с 

ОВЗ. 

Проект УДО как 

системы, 

обеспечивающей 

формирование 

ключевых компетенций 

у воспитанников, 

обеспечивающих 

развитие личности, ее 

успешную 

самореализацию и 

социализацию. 

Программы повышения 

квалификации 

педагогов по проблеме 

МИП. 

Программы, тренинги 

по формированию 

инклюзивной культуры 

у всех участников 

образовательной 

деятельности. 

Критерии, показатели, 

индикаторы 

эффективности модели 

педагогической 

поддержки детей с ОВЗ 
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документации, 

приглашение 

научного 

консультанта, 

активное деловое 

и научно-

методическое 

участие в 

социально 

значимых  

событиях. 

 Анализ 

современного 

состояния 

реализации 

инновационного 

проекта.  

 Реализация 

нового 

содержания и 

технологии 

педагогической 

поддержки. 

 Проектирование 

и воплощение в 

жизнь модели 

педагогической 

поддержки детей с 

ОВЗ, средств 

здоровьесберегаю

щей ОД; 

 Отслеживание и 

мониторинг 

процесса, 

результатов, 

корректировка 

нововведений.  

 Оказание 

научно-

методической 

поддержки 

педагогам и 

управленческой 

команде. 

 Оказание 

педагогической 

помощи учащимся 

с ОВЗ и их 

родителям 

(законным 

представителям). 
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3 этап — 

обобщающий (2020 

г.).  

 

 обработка 

данных, 

полученных при 

реализации темы 

МИП,  

 соотнесение их 

с 

методологическим 

аппаратом,  

 анализ всех 

результатов, 

оформление и 

описание хода и 

результатов 

освоения 

инновации, 

 диссеминация 

инновационного 

опыта по теме 

МИП. 

Публикации в научно-

методических 

сборниках и интерне-

порталах. 

Выступления на 

научно-практических 

конференциях 

различного уровня. 

Учебно-методическое 

пособие по теме МИП. 

Программы и сценарии 

мероприятий. 

Новые материалы, 

экспозиции, стенды, 

средства и формы  

Описание и презентация 

технологий 

сопровождения 

Оформленные 

результаты и 

инновационные 

продукты по теме МИП.  

Качан Л.Г., 

Нестерова З.В. 

 

5. Перечень научных и (или) учебно-методических разработок (имеющиеся 

материалы по теме инновационного проекта). 

№ Название работы Выходные данные сборника Страницы Ф.И.О. автора 

1.  Организация 

практики 

валеологического 

воспитания в 

системе 

дополнительного 

образования 

Непрерывное образование как 

условие развития творческой 

личности. Сборник по 

материалам Фестиваля 

педагогического творчества, 

проходившего 28-29 августа 

2000 г. в г.Новокузнецке.- 

Новокузнецк: ИПК, 2001.- 174 

с. 

 4 Качан Л.Г. 

Голох Н.Д. 

2.  Научный подход в 

реализации  

программы 

«Здравотворчество» 

в образовательной 

практике 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Концепция модернизации 

российского образования: 

подходы к реализации. 

Сборник научных трудов. 

Изд-во ИПК Санк-Петербург- 

Новокузнецк: ИПК, 

2003.-171с.,-С.155. 

4 Агафонова  

И.В. 

3.  Создание и 

реализация 

программы 

«Здравствуй» для 

младших 

Концепция модернизации 

российского образования: 

подходы к реализации. 

Сборник научных трудов. 

Изд-во ИПК Санк-Петербург- 

4 Голенкова Н.А. 
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школьников в 

условиях 

дополнительного 

образования 

Новокузнецк: ИПК, 

2003.-171с.,- С.140. 

4.  Использование 

арттерапевтических 

техник в работе с 

детьми 

Роль и содержание работы 

учителя в формировании и 

обеспечении здоровья 

школьников: Сборник научно-

методических трудов/ 

Материалы региональной 

научно-практической 

конференции (г. Новокузнецк, 

12-13 февраля 2003г.) / Отв. 

ред. Э.М. Казин, Л.Г. Качан, 

Т.Н. Титова, Т.С. Шахматова.- 

Новокузнецк: ИПК, 2004.-

154с.- С. 122. 

4 Витовская Т.В. 

Коваленко О.Л. 

Свинцова Е.В. 

5.  Научно-

методические 

подходы к 

формированию 

современных знаний 

о здоровье и 

здоровом образе 

жизни 

Научно-методическое пособие 

/ Под ред. д.п.н., профессора 

Н.Э. Касаткиной; д.б.н., 

профессора Э.М. Казина. В 3-х 

частях. Ч.1.- СПб.: Изд-во 

ГНУ ИОВ РАО, 2005.- 183с.: 

ил. 

183 Качан Л.Г. 

6.  Взаимодействие 

педагогического 

коллектива и 

родительской 

общественности в 

решении 

здоровьесберегаю 

щих задач 

 

 

 «Социальная ответственность 

муниципальной системы 

образования как основа 

самореализации школьников в 

обществе XXI века: материалы 

научно-практической 

конференции (27-28 августа 

2007) / под ред. М.В. 

Артюхова,  Т.С. Шахматовой, 

Т.Н. Ивочкиной. – 

Новокузнецк : МОУ ДПО 

ИПК, 2007, - 463 с. – ISBN 

978-5-7291-0432-1. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Коваленко О.Л. 

Свинцова Е.В. 

Скуратовская 

Н.А. 

Качан Л.Г.  

 

7.  Решение проблем 

психологического 

здоровья 

воспитанников 

старшего школьного 

возраста 

посредством 

реализации 

программы 

«Зеркало» в 

учреждении 

дополнительного 

образования детей 

Научно-практический журнал 

«Здоровье-сберегающее 

образование». Культура-

здоровье-образование. : 

материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Здоровьесберегающая 

деятельность в системе 

образования: теория и 

практика»   // под ред. чл.-

корр. РАО, д. п. н. , проф. 

Ф.Ф. Харисова.- Москва : ЗАО 

7 Витовская Т.В. 

Качан Л.Г. 
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«Типография «Р-Мастер», № 

7-8, 2011. – 128с., С. 97 - ISSN 

2077-7345 

8.  Семинар-практикум 

«Счастливые 

родители – 

счастливые дети», 

как форма 

психолого-

педагогического 

просвещения 

родителей 

Современный ребенок в 

образовательном 

пространстве: проблемы и 

пути реализации: материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции, 

16-22 мая 2011 г.: В 3 ч. / ред. 

кол.: Н.Е. Разенкова, (отв. 

редакт.), Л.Д. Балакай. – 

Новокузнецк: РИО КузГПА, 

2011. – Ч. II, 285 с., С.11, С.33 

- ISBN 978-5- 85117-626-5 

5 Голенкова Н.А. 

Витовская Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Использование 

методики 

природосообразного 

развития в процессе 

развития речи и  

обучения грамоте 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

Современный ребенок и 

образовательное 

пространство: проблемы и 

пути реализации [Текст]: 

материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции (24.05.2012г.) в 

2-х ч. – Ч.I / ред. кол.: Н..Е. 

Разенкова (отв. редакт.), И.В. 

Лукьянченко, Е.Д.Рукавицина. 

– Новокузнецк: РИО КузГПА, 

2012. – 298 с., С. 112, С.128, 

С.175. 

ISBN 978-5-85117-696-8 (Ч.1) 

ISBN 978-5-85117-697-5 (Ч.2) 

6 Карцева Н.Ф. 

 

10.  Повышение 

здоровьесберегающе

й компетентности 

родителей 

дошкольников в 

условиях УДО 

Проблемы педагогической 

инноватики в 

профессиональной школе: 14-

й Международной научно-

практической конференции / 

Отв. ред. Н.Н. Суртаева, А.А. 

Макареня, С.В. Кривых. – 

Санкт-Петербург:  Экспресс, 

2013. – 365 с.,  С.155, С. 159 

4 Витовская Т.В. 

Зайцева Н.А. 

Хайбуллина Л.В. 

11.  Учебно-

методическое 

пособие 

«Здравотворчество в 

образовании: от 

индивидуального 

маршрута до 

социального 

партнерства» 

Здравотворчество в 

образовании: от 

индивидуального маршрута до 

социального партнерства : 

учебно-методическое пособие 

/ [Л.Г. Качан, З.В. Нестерова, 

Т.В. Витовская и др.] ; под 

науч. ред. Н. П. Недоспасовой. 

– Новокузнецк : МАОУ ДПО 

ИПК,  2014. – 202 с. – 

(Образование и здоровье). – 

ISBN 978-5-7291-0536-6 

202 Качан Л.Г. 

Нестерова З.В. 

Витовская Т.В. 

Данилова Г.И. 

Голенкова Н.А. 

Коваленко О.Л. 

Лихачева Т.Н. 

Свинцова Е.В. 

Фокина Т.В. 
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6. Проблемно-ориентированный анализ деятельности образовательной организации, на 

базе которой планируется открытие муниципальной инновационной площадки. 

 

Орджоникидзевский район является спальным районом г. Новокузнецка, 

достаточно удаленным от центра города. Население района в значительной части 

представлено такими категориями, как: шахтеры (причем, все 5 шахт района закрыты), 

пенсионеры. Достаточно выражен частный сектор, материальные доходы населения 

невелики, много неработающих жителей молодого возраста, страдающих алкогольной 

зависимостью. Сложная социальная ситуация, сложившаяся в Росси в целом и в регионе, 

отражается на состоянии физического и психического здоровья детей. На сегодняшний 

день в Орджоникидзевском районе почти 400 детей имеют ту или иную степень 

инвалидности, при этом 2/3 из них с заболеванием ЦНС: ДЦП, ЗПР и т.п. 

В Орджоникидзевском районе г. Новокузнецка функционируют два учреждения 

дополнительного образования, одним из которых является Дом творчества «Вектор», 

12.  Реализация 

социально-

педагогической 

направленности в 

ЦДО «Вектор» в 

соответствии с 

концепцией развития 

ДОД 

Проблемы педагогической 

инноватики в 

профессиональном 

образовании: Материалы 16-й 

Международной  научно-

практической конференции / 

Отв. ред. Н.Н.Суртаева, А.А. 

Макареня, С.В.Кривых. – 

Санкт-Петербург: Экспресс, 

2015. – 448 с. – С. 367 – ISBN 

978-5-9592-0210-1 

4 Коваленко О.Л. 

Свинцова Е.В. 

Хайбуллина Л.В. 

Келлер Т.Ю. 

13.  Педагогическая 

деятельность в 

структуре 

постановки задач и 

условий 

продуктивной 

самореализации 

личности 

Инновационная наука и 

современное общество: 

сборник статей 

Международной научно-

практической конференции 

(23.03.2015г., г. Уфа). – Уфа: 

РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 

2015. – 174 с., С.138 - ISBN 

9785-906781-26-0 

2 Чорный И.В., 

Зубанов В.П. 

14.  Организация 

образовательной 

деятельности детей с 

ограниченными 

возможностями на 

дому 

Дополнительное образование 

детей. Традиции и 

современность. Поиск 

инновации : материалы 

региональной научно-

практической конференции, 

посвященной 80-летию МБОУ 

ДОД «Городской Дворец 

детского (юношеского) 

творчества им. Н.К. 

Крупской» (г. Новокузнецк, 16 

апреля 2015 г.) / под общей 

ред. И.А. Поповой. – 

Новокузнецк : МАОУ ДПО 

ИПК, 2015. – 307 с. 

2 Лобищева Е.И. 
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предоставляющий большой спектр образовательных услуг для учащихся различных 

возрастных категорий, включая учащихся с ОВЗ, а также детей-инвалидов. 

В соответствии с Уставом образовательное учреждение осуществляет 

образовательную деятельность по 5 направленностям на основании лицензии: 

художественной, технической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, 

туристско-краеведческой. Деятельность МБУ ДО ДТ «Вектор» ориентирована на 

 реализацию здоровьесберегающих процессов в образовательной деятельности УДО  

 в соответствии с «Законом об образовании в РФ»; 

 удовлетворение социального заказа в ранней профессиональной ориентации 

учащихся (Моделирование и конструирование одежды, театральная студия, цирковая 

студия, основы компьютерной грамотности и др.); 

 удовлетворение индивидуально-групповых потребностей в  декоративном и 

техническом творчестве, музыке и танцах, спорте и развитии дошкольников. 

В 2015-2016 учебном году на начало учебного года в Доме творчества обучалось 

2787 учащихся, количество творческих объединений - 288.  95 % творческих объединений 

работают на базе МБУ ДО ДТ «Вектор». 

32% педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 18 % - первую, 16% 

соответствуют занимаемой должности, 34 % - не имеют квалификационной категории,  но 

большая часть из них является молодыми специалистами или вновь принятыми 

работниками, составляя необходимый потенциал для формирования нового поколения 

педагогов.  

14 педагогических  и руководящих работников награждены нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования РФ», медалями Кемеровской области: - «За веру 

и добро», нагрудным знаком «Турист Кузбасса»;  1 педагог - «За особый вклад в развитие 

Кузбасса». 

Дом творчества «Вектор» по характеру осуществляемых в нем процессов является 

инновационным образовательным учреждением, вступившим в режим развития в 2001 

году под руководством канд. пед. наук, доцента Качан Л.Г. Имеет опыт научно-

исследовательской деятельности по темам в тесном сотрудничестве  с МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка: 

 2003 г. - «Разработка и внедрение программы «Здравотворчество» и создание 

модели безопасного образовательного пространства в МОУ ДОД СЮТ № 2», с 2004 г. - 

статус МИП (научный руководитель - канд. пед. наук, доцент Качан Л.Г.); 

 2009 г. - «Выявление социально значимых критериев здравотворчества и создание 

программы развития социального партнерства в учреждении дополнительного 

образования детей», статус МИП (научный руководитель - канд. пед. наук, доцент Качан 

Л.Г.); 

 2010 г. - «Модели предшкольной подготовки в разных типах и видах 

образовательных учреждений», статус МИП (научный руководитель - канд. пед. наук, 

Федорцева М.Б.); 

 2012 г. - «Модель проектирования, экспертизы и реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в условиях преемственности 

ФГТ  ФГОС НОО», статус МИП (научный руководитель - канд. пед. наук, Федорцева 

М.Б.). 

В инновационных проектах участвовал весь педагогический коллектив, а часть 

педагогов работали одновременно в нескольких проектах. Педагогический коллектив 

решал проблемы создания здоровьесберегающей образовательной среды, видя в ней 

способ обновления учреждения, позволяющий осуществлять инновационную 

деятельность осознанно, целенаправленно, научно обоснованно.  
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Результатом инновационной деятельности коллектива стало издание учебно-

методического пособия «Здравотворчество в образовании: от индивидуального маршрута 

к социальному партнерству», которое стало победителем  

 Международного  заочного конкурса оригинальных замыслов, перспективных 

инициатив, инновационной практики обучения, воспитания и социализации детей в 

современном ДОУ «Факел» - золотая медаль (2015 г.), 

 Всероссийского конкурса оригинальных замыслов, перспективных инициатив, 

инновационной практики обучения, воспитания и социализации детей в современном 

ДОУ «Призвание – воспитатель» - золотая медаль (2015 г.),  

 Международный конкурс «Надежда планеты». Номинация «Сохранение и 

укрепление здоровья» - золотая медаль (2015 г.), 

 XVI Кузбасская образовательная выставка-ярмарка «Образование. Карьера. 

Занятость» - золотая медаль (2014 г.), 

 Региональный  этап «Лучшие товары и услуги Кузбасса» Конкурса «100 лучших 

товаров России» 2015 года - серебряный знак качества 

На сегодняшний день в МБУ ДО ДТ «Вектор» разработана, по оценке Титовой 

Т.Н., заместителя Председателя Комитета образования и науки г. Новокузнецка, 

Председателя Городского координационного совета по сохранению и формированию 

здоровья участников образовательного процесса, система образовательной деятельности  

с применением идей здоровьесбережения (февраль 2015 г. - выездное заседание 

Городского координационного совета по сохранению и формированию здоровья 

участников образовательного процесса). 

МБУ ДО ДТ «Вектор» является центром социальной и досуговой деятельности  

среди учащихся Орджоникидзевского района, активно участвуя в общественной жизни 

района и города. В учреждении сформирована система работы с социальными 

партнерами: не только с учреждениями общего и дошкольного образования, но и с 

учреждениями социальной защиты (КСЦОН Орджоникидзевского района), ПЧ №4, 

частными инвесторами, учреждениями культуры и здравоохранения (МБЛПУ «Детская 

клиническая больница № 3»). 

В течение ряда лет особенностью нашего учреждения является ведение районной 

работы по нескольким социально значимым направлениям, делегированным организации 

районным отделом образования:  

 работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма и безопасности 

дорожного движения через реализацию дополнительной образовательной программы 

«ЮИД»; 

 работа по профилактике пожарной безопасности через реализацию дополнительной 

образовательной программы «ДЮП»; 

 работа по развитию детского движения, организации детского самоуправления в 

школах района через реализацию РЦП «Возрождение»; 

 работа по координации работы музеев района через реализацию РЦП «Сохраняя 

память». 

В 2015-2016 учебном году начата реализация районной целевой программы для 

детей с ОВЗ «Надежда», муниципальным заказчиком которой стал отдел образования 

Орджоникидзевского района. 

В настоящее время в учреждении разработан и реализуется план мероприятий по 

реализации районной целевой программы по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья «Надежда» по направлениям: 

 разработка и реализация адаптированных дополнительных образовательных 

программ для работы с детьми с ОВЗ. («Мастер», «Развивай-ка» («Познай себя» и 
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«Развитие технического мышления»), «Умелые ручки», «Солнышко в ладошках» (ДПИ), 

«Школа Монтессори», «Умка», «Логоша».  

 организация и координация действий всех участников реализации программы; 

 культурно-массовая и просветительская деятельность по работе с родителями и 

культурно-досуговые мероприятия. 

Исследование современного состояния проблемы в учреждении выявило то, что: 

 у детей с ОВЗ имеются множественные проблемы: трудность социальной 

адаптации в условиях образовательной организации, трудности и снижение потребности в 

общении и взаимодействии с ровесниками, неуверенность в своих силах; 

 отношение нормально развивающихся сверстников к детям с ОВЗ определяется 

негативным стереотипом восприятия детей с ОВЗ, их непринятием в коллективе 

ровесников, несформированостью мотивации к общению, отсутствием знаний об их 

трудностях и реальных возможностях, 

 отсутствует готовность педагогов к принятию детей с ОВЗ: пребывание таких 

детей в образовательной организации рассматривается как «случайное и редкое явление», 

«просчет», «результат социальных проблем», не редко - как затруднение в реализации 

профессиональной деятельности; 

 у родителей учащихся размытые представления о детях с ОВЗ; выявлен 

негативный стереотип восприятия, а также неготовность большей части родителей 

нормально развивающихся сверстников к общению. 

В процессе реализации организации деятельности с детьми с ОВЗ коллектив 

столкнулся с рядом профессиональных затруднений по вопросам организации, психолого-

педагогического сопровождения и поддержки, кадрового обеспечения:  

 отсутствие системы работы с учащимися, имеющими особенности здоровья: 

 отсутствие материально-технических условий для работы с детьми с ОВЗ, 

 отсутствие опыта работы с детьми с ОВЗ и недостаточная знаниевая 

информированность об этих детях и особенностях работы с ними, 

 психологическая неготовность других учащихся принять детей с ОВЗ как равных, 

 отсутствие программно-методического и программного обеспечения для работы с 

детьми с ОВЗ, 

 отсутствие системы работы и критериев эффективности работы с детьми с ОВЗ. 

Осознавая сложность и специфику работы с детьми с ОВЗ, для организации 

коррекционной работы, администрация столкнулась с кадровой проблемой - отсутствие в 

штатном расписании УДО ставок психолога, логопеда, дефектолога, медицинского 

работника. 

Понимая отсутствие у педагогов дополнительного образования компетенций, 

которые бы позволяли им работать с детьми с ОВЗ, причем не только детьми-инвалидами, 

а со всеми детьми, имеющими особенности речевого развития, поведения,  недостаточно 

социализированными, встает вопрос о необходимости повышения здоровьесберегающей и 

инклюзивной культуры у педагогов, что возможно только путем повышения 

квалификации педагогов. Так как категория детей с ОВЗ требует в ходе получения 

дополнительного образования повышенного внимания, обязательной реализации 

дидактических принципов индивидуального и дифференцированного подхода с учетом 

типологических особенностей развития учащихся, коррекционно-развивающего и 

наглядного характера образования.   

Следовательно, педагогам УДО необходимо пересмотреть основные положения 

своей методики преподавания, овладеть средствами и формами здравоформирующей ОД, 

изучить специфику образования детей с ОВЗ. Это указывает на актуальность 

дефектологического просвещения педагогов и освоение основ лечебной педагогики. 

Особое внимание при подготовке педагогов следует уделить изучению форм, методов, 
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средств здравотворческой образовательной деятельности для реализации индивидуальной 

образовательной траектории детей с ОВЗ.  

Таким образом, возникла необходимость в разработке модели педагогической 

поддержки детей с ОВЗ, поиска средств образовательной деятельности для детей с ОВЗ, 

которая в условиях социального партнерства, способствует социализации учащихся, 

организации эффективной педагогической поддержки для детей с ОВЗ. 

Практические мероприятия позволят не только привнести конкретные и 

разносторонние новшества в содержание и технологии здравотворческой образовательной 

деятельности,  и приведут к функционированию системы здоровьесберегающей 

деятельности на новом уровне, когда здоровье, здоровый образ жизни становится 

установкой и жизненной позицией большинства учащихся. Реализация модели 

педагогической поддержки будет способствовать социализации детей с ОВЗ, оказанию им 

и их семьям конкретной психолого-педагогической помощи. 

Совершенствование всех видов обеспечения условий организации педагогической 

поддержки детей с ОВЗ в УДО  найдет свое отражение в содержательном поле, к которым 

относятся: нормативно-правовые, организационные, кадровые, научно- и программно-

методические, материально-технические и другие направления. 

Практическая деятельность по внедрению и активному использованию средств 

здравотворческой образовательной деятельности при организации педагогической 

поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья позволит: 

1. Проанализировать сущность педагогической поддержки детей с ОВЗ, ее виды и 

механизм эффективной реализации, уровень практической разработанности проблемы. 

2. Разработать комплексную программу и модель педагогической поддержки 

детей с ОВЗ средствами здравотворческой ОД, направленную на формирование у 

субъектов образовательной деятельности инклюзивной и здоровьесберегающей культуры, 

в том числе повышение уровня квалификации педагогов. 

3. Выявить и создать условия, необходимые для организации педагогической 

поддержки детей с ОВЗ в УДО: нормативно-правовые, организационные,  кадровые, 

научно- и программно-методические, материально-технические и др. 

4. Выявить и реализовать средства здравотворческой ОД  в условиях УДО через 

программно-методическое обеспечение образовательной деятельности, модификацию 

дополнительных образовательных программ компонентами здравотворчества, разработку 

индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ. 

5. Выявить эффективность организации педагогической поддержки детей с ОВЗ с 

учетом показателей освоения дополнительных образовательных программ, формирования 

инклюзивной и здоровьесберегающей культуры всех участников образовательной 

деятельности: детей, родителей, педагогов, социальных партнеров. 

6. Подготовить методическое пособие и рекомендации для работников 

образования по теме МИП и внедрить их в практику образовательных организаций 

города. 

Оценка эффективности реализации проекта будет осуществляться на основе 

выявленных критериев и обобщенных оценочных показателей (индикаторов): 

эффективности модели педагогической поддержки детей с ОВЗ с использованием 

средств здоровьесберегающей образовательно деятельности, 

уровня сформированности инклюзивной культуры у всех участников 

образовательного процесса: учащихся, родителей, педагогов, социальных партнеров. 

 

7. Концепция развития образовательной организации с учетом роли инновационной 

деятельности в процессе ее развития. 
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Актуальная задача современного не только Российского, но и мирового 

образования заключается в создании условий, обеспечивающих возможность 

удовлетворения потребностей всех участников образовательного процесса, в том числе и 

детей с ОВЗ. Для этого ребенку с ОВЗ должен быть обеспечен эффективный доступ к 

услугам в области образования. В Конвенции о правах ребенка указывается, что 

«неполноценный <…> ребенок должен вести полноценную и достойную жизнь в 

условиях, которые обеспечивают его достоинство, способствуют его уверенности в себе и 

облегчают его активное участие в жизни общества».  

Междисциплинарные исследования проблемы детей с ОВЗ (Т. А. Власова, В. В. 

Воронкова, И. Г. Еременко, Х. С. Замский, В. А. Лапшин, В. В. Линьков, Н. М. Назарова, 

М. С. Певзнер, Г. Е. Сухарева, Б. Н. Чумаков и др.), показывают: 

1) необходимость предоставления всем детям с ОВЗ доступного им и 

качественного образования; 

2) предотвращение социальной изоляции детей с отклонениями в развитии, 

появления у них чувства отчужденности от общества; 

3) побуждение общества к терпимости и заботе о детях-инвалидах; 

4) укрепление тенденции к уменьшению числа людей с нарушениями развития 

посредством пропаганды здорового образа жизни и просвещения школьников. 

Указанное должно способствовать наиболее полному вовлечению ребенка в жизнь 

общества и достижению развития его личности, культурного и духовного развития. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, имеющие различные 

отклонения психического или физического плана, которые обусловливают нарушения 

общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. Синонимами данного 

понятия могут выступать следующие определения таких детей: «дети с проблемами», 

«дети с особыми нуждами», «нетипичные дети», «дети с трудностями в обучении», 

«исключительные дети». Детьми с ОВЗ можно считать детей с нарушением 

психофизического развития, нуждающихся в специальном (коррекционном) обучении и 

воспитании. По классификации В. А. Лапшиного и Б. П. Пузанового к основным 

категориям детей с ОВЗ относятся: Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие); Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); Дети с нарушением 

речи (логопаты); Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; Дети с умственной 

отсталостью; Дети с задержкой психического развития; Дети с нарушением поведения и 

общения; Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так 

называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети с 

умственной отсталостью). 

«Дети с ограниченными возможностями здоровья» — это общий термин, 

называющий детей, для которых характерно наличие каких-либо ограничений в 

психическом и (или) физическом здоровье или развитии и нуждающихся в создании 

специальных условий обучения. Это дети с нарушением речи, слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, интеллекта, с задержкой психического развития. От 35 до 45% 

детей с ограниченными возможностями здоровья являются детьми-инвалидами. По 

отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья правомерно также 

использование термина «дети с особыми образовательными потребностями», так как 

ограничение возможностей участия человека с проблемами в психофизическом развитии в 

образовательном процессе вызывает у него особые потребности в специализированной 

помощи, позволяющей преодолевать эти ограничения. По содержанию термин «дети с 

особыми образовательными потребностями» шире термина «дети с ограниченными 

возможностями здоровья», т.к. включает ещѐ и детей, имеющих проблемы с языковыми 

барьерами, социализацией, нарушением работоспособности. 

В современной практике российского образования существуют три 

принципиальные модели обучения детей с ОВЗ.  
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1. Дифференцированное обучение детей с нарушениями развития в специальных 

(коррекционных) учреждениях. Этот вид обучения имеет давнюю традицию в России, но 

в последнее время испытывает серьезную критику, т.к. развитые страны пропагандируют 

иные принципы организации обучения и Россия не может оставаться в стороне от 

общемировых процессов.  

2. Интегрированное обучение детей в специальных классах (группах) в 

общеобразовательных учреждениях. Интегрированное обучение (совместно с нормально 

развивающимися сверстниками) представляет наибольший интерес сегодня для России. 

Оно имеет много различных форм, но предполагает овладение ребенком с особыми 

образовательными потребностями общеобразовательным стандартом (в таком же или 

адаптированном виде) в те же (или близкие) сроки, что и здоровыми детьми.  

Интеграция в этом случае выступает в двух формах: образовательной и 

социальной. Образовательная интеграция представляет собой разные формы обучения 

детей с ограниченными возможностями (совместное обучение в одном классе) в условиях 

организации общего образования. Социальная интеграция предполагает социальную 

адаптацию ребенка с ограниченными возможностями в систему социальных и 

микросоциальных отношений и взаимодействий, прежде всего в рамках той 

образовательной среды, в которую он интегрируется.  

3. Инклюзивное обучение, представляет собой наиболее привлекательный, но и 

наиболее труднореализуемый вариант интегрированного обучения, когда дети с особыми 

образовательными потребностями обучаются в классе вместе с обычными детьми. Такой 

уровень интеграции возможен в случае относительно сохранных академических 

способностей ребенка с ОВЗ, или требует значительных усилий по созданию в 

образовательной организации условий, удовлетворяющих «особые потребности в 

образовании» детей, имеющих серьезные ограничения со стороны здоровья. 

Специфичным для инклюзивного обучения является то, что образовательная 

организация, основным видом деятельности которой является обучение условно 

здоровыхдетей, берет на себя ответственность создать в ходе обучения детей (ребенка) с 

ОВЗ условия, удовлетворяющие его образовательные потребности 

Для конструктивного решения актуальной проблемы организации педагогической 

поддержки, необходимо решить проблему переквалификации или повышения уровня 

квалификации педагогов. Решение данной проблемы - одна из первостепенных задач на 

пути реализации технологий педагогической поддержки, так как категория детей с ОВЗ 

требует в ходе получения дополнительного образования повышенного внимания, 

обязательной реализации дидактических принципов индивидуального и 

дифференцированного подхода с учетом типологических особенностей развития 

учащихся, коррекционно-развивающего и наглядного характера обучения.  

Следовательно, педагогам УДО необходимо пересмотреть основные положения 

своей методики преподавания, овладеть средствами и формами здравоформирующей ОД, 

изучить специфику образования детей с ОВЗ. Это указывает на актуальность 

дефектологического просвещения педагогов и освоение основ лечебной педагогики. 

Особое внимание при подготовке педагогов следует уделить изучению форм, методов, 

средств здравотворческой образовательной деятельности для реализации индивидуальной 

образовательной траектории детей с ОВЗ.  

Педагог - субъект деятельности по педагогической поддержке, согласно К. 

Александровой, выполняет роль помощника, советчика или эксперта, согласно степени 

автономности и самостоятельности личности, ее готовности решать проблему. 

Актуальность темы МИП «Организация педагогической поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья средствами здравотворческой образовательной 

деятельности» определяется: социальным заказом общества и МСО на оптимальную 

самореализацию всех детей и подростков; потребностью в переориентации практических 
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работников на педагогическую поддержку детей с ОВЗ и как актуального аспекта их 

профессиональной деятельности. В связи с чем необходим поиск нового подхода к 

организации образования детей с ОВЗ, который позволял бы создавать в процессе 

образования оптимальные условия для их развития потенциальных возможностей. 

При подготовке стартовой документации нами были использованы в качестве 

собирательных, применяемых в широком смысле, следующие термины: 

педагогическая поддержка – особая сфера педагогической деятельности, 

направленная на оказание оперативной помощи в развитии и содействии саморазвитию 

ребѐнка, которые направлены на решение его индивидуальных проблем, связанных со 

здоровьем, продвижением в обучении, коммуникацией и жизненным самоопределением 

(Газман О. С.). 

средства педагогические - материальные объекты и предметы духовной культуры, 

предназначающиеся для организации и осуществления педагогического процесса, 

выполняющие функции развития учащихся; предметная поддержка педагогического 

процесса, а также разнообразная деятельность, в которую включаются учащиеся: труд, 

игра, учение, общение, познание и др. 

дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это дети от 0 до 18 лет, а 

так же молодежь старше 18 лет, имеющие временные или постоянные нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 

условий для получения образования.  

Проектируя концептуальное обоснование в стартовой документации, мы 

обращались к следующим законодательным основам организации получения образования 

детьми с ОВЗ: 

Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов». 

Конвенция о правах инвалидов Статья 24.….государство обязано обеспечить 

равный доступ для всех детей с инвалидностью к образованию, и это должно происходить 

путем обеспечения инклюзивности системы образования.  

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утв. 

Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761) Национальная стратегия действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы (утв. Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 

761). 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации» • обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий • индивидуальный учебный 

план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося;  • инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; • адаптированная образовательная 

программа - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования 1. Учащимся предоставляются академические права на: …2) 

предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

http://pedagogical.academic.ru/193/%D0%94%D0%95%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC
http://pedagogical.academic.ru/238/%D0%98%D0%93%D0%A0%D0%90
http://pedagogical.academic.ru/533/%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
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развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико- педагогической коррекции; 3) 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. 

Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов». 

Постановление от 17 марта 2011 г. №175 «О государственной программе 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы». 

Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06. «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- 

инвалидами». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении порядка и организации осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего образования». 

Законодательными инициативами Кемеровской области по данному направлению, 

согласующиеся с целями и задачами МИП является следующие региональные документы:  

«Региональная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

Ожидаемые результаты: Законодательное закрепление правовых механизмов 

реализации права детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на 

включение в существующую образовательную среду на уровне дошкольного, общего, 

дополнительного и профессионального образования (права на инклюзивное образование), 

права этих детей на отдых и оздоровление. Расширение возможностей обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях. 

Проведение просветительской деятельности среди населения, способствующей 

пониманию необходимости поддержки детей-сирот, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, формированию отношения к ним как к равным 

членам общества, пропаганде социальной значимости ответственного родительства. 

Создание реабилитационно-образовательной инфраструктуры, обеспечивающей 

максимально полную реабилитацию и образование большинства детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Снижение числа детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оставшихся по объективным причинам вне 

системы образования, до 20 процентов. 

В исследованиях российских ученых (Д. В. Зайцев, И. И. Лошакова, Э. К. 

Наберушкина, П. В. Романов, Е. Р. Ярская-Смирнова) установлено, что в развитии 

инклюзивного образования заинтересованы, прежде всего, родители: 70% родителей 

обычных детей не возражают против совместного обучения, т.к. это позволит их детям 

стать более толерантными, научиться взаимопомощи; однако они убеждены в том, что для 

этого педагогам надо прилагать специальные усилия. 76% родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья согласны с преимуществом совместного 

обучения, но понимают, что для этого необходимо преодолеть ряд барьеров 

архитектурного, социального, нормативного, учебно-методического характера. 

Отличие инклюзивного образования от интегративного  заключается, во-первых, в 

адаптировании образовательной среды к индивидуальным особенностям ребенка, во-

вторых, в доступности образования для всех детей, независимо от тяжести нарушения 

психофизического развития, в-третьих, в использовании ресурса не только взросло-

детской, но и детской совместной деятельности, в-четвертых, проектировании педагогами 

технологий и разработки методов для организации совместной здравотворческой 

деятельности детей с ОВЗ и обычных детей. 
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Обучение детей с ОВЗ средствами здравотворческой образовательной деятельности 

предполагает понимание педагогической поддержки как новой философии образования, 

которая формирует современный гуманистический подход к образованию, 

заключающийся в позитивном отношении к разнообразию детей и в восприятии 

индивидуальных особенностей ребенка не как проблемы, а как возможности для 

обогащения совместного обучения обычных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

По результатам опроса в 2011 году, в котором приняли участие 429 педагогов 

«только каждый четвѐртый педагог московского общеобразовательного учреждения 

знаком с основными положениями инклюзивного образования. 74,4% респондентов либо 

не знакомы с основными положениями и принципами инклюзивного образования, либо 

заявляют о недостатке информации по этому вопросу». 

Мировой опыт показывает, что общение с детьми, имеющими ОВЗ, постепенно 

положительно влияет на отношение к ним со стороны педагогов и сверстников. Таким 

образом, инклюзивные формы обучения обладают развивающим потенциалом для 

личности всех участников образовательного процесса. Для эффективной поддержки 

ребенка с ОВЗ необходимо обеспечить педагогическую поддержку ребенка с ОВЗ на 

протяжении всего периода его дополнительного образования. Эта поддержка включает не 

только специальную коррекционно-развивающую работу с детьми в индивидуальной и 

групповой форме, но обязательно и работу с администрацией образовательного 

учреждения, педагогическим и детским коллективом, родителями. С этой целью 

целесообразно вводить в штатное расписание образовательных учреждений общего типа 

дополнительные ставки педагогических работников (учителей-дефектологов, учителей-

логопедов, педагогов-психологов, координатора по интегрированному обучению, 

социального педагога, тьютора, ассистента учителя, кондуктора и др.) 

Исследование современного состояния проблемы выявило то, что: 

- у детей с ОВЗ имеются множественные проблемы: трудность социальной 

адаптации в условиях образовательной организации, трудности и снижение потребности в 

общении и взаимодействии с ровесниками, неуверенность в своих силах; 

- отношение нормально развивающихся сверстников к детям с ОВЗ определяется 

негативным стереотипом восприятия детей с ОВЗ, их непринятием в коллективе 

ровесников, несформированостью мотивации к общению, отсутствием знаний об их 

трудностях и реальных возможностях, 

- отсутствует готовность педагогов к принятию детей с ОВЗ: пребывание таких 

детей в образовательной организации рассматривается как «случайное и редкое явление», 

«просчет», «результат социальных проблем», не редко - как затруднение в реализации 

профессиональной деятельности; 

- у родителей учащихся размытые представления о детях с ОВЗ; выявлен 

негативный стереотип восприятия, а также неготовность большей части родителей 

нормально развивающихся сверстников к общению. 

Выявленные проблемы определили структуру и содержание образовательной 

деятельности детей с отклонениями в развитии внесены изменения, направленные на то, 

чтобы: 

приблизить содержание образования к требованиям современного общества с 

учетом меняющихся социально-экономических условий; 

обеспечить учащихся знаниями, выполняющими развивающую функцию, 

способствующими становлению социального опыта и коррекции личности на основе 

индивидуальных и возрастных особенностей детей на всех этапах обучения; 

ввести интегрированные занятия, направленные на более комплексное решение 

коррекционных задач; 
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изменить содержание здравотворческих компонентов в сторону его 

индивидуализации, обеспечить учащихся дополнительными видами педагогической 

поддержки. 

При организации здравотворческой образовательной деятельности обычно 

используются  следующие модели: 

комбинированная интеграция, при которой дети с уровнем психофизического 

развития, соответствующим или близким к возрастной норме, по одному, два человека на 

равных здоровыми сверстниками, получая постоянную коррекционную помощь учителя-

дефектолога; 

частичная интеграция, при которой дети с ОВЗ, еще не способные на равных со 

здоровыми сверстниками овладевать образовательным стандартом, вливаются в массовые 

группы и классы лишь на часть занятий по 1—2 человека; 

временная интеграция, при которой все учащиеся специальной группы вне 

зависимости от уровня психофизического развития объединяются со здоровыми детьми не 

реже двух раз в месяц для проведения различных мероприятий воспитательного 

характера, например, на праздники, соревнования, отдельные занятия и т. д. 

Интересным для УДО, на наш взгляд, является проект социокультурной 

реабилитации лиц с ОВЗ, ее авторами и разработчиками стали ученые из Института 

проблем интегративного (инклюзивного) образования (ИПИО) Московского городского 

психолого-педагогического университета. Ими были выделены три модели включения 

детей с ОВЗ: 

− модель интеграции, опирающаяся на концепцию нормализации;  

− модель инклюзии, основанную на социальной модели инвалидности; 

− культурологический подход к включению детей с ОВЗ, опирающийся на 

концепцию реабилитации детей с ОВЗ творческими видами социокультурной 

деятельности. 

Именно третья модель наиболее созвучна с темой нашего инновационного проекта. 

Реализация инклюзивного образования с учетом отличительных особенностей 

педагогической поддержки возможна только при создании специальных организационно-

педагогических условий обучения и связана с преодолением следующих противоречий в 

образовательной практике: увеличением детей с ОВЗ и отсутствием специальной 

образовательной среды, неразработанностью средств и форм здравотворчества, которые 

облегчают постепенное включение в образовательные учреждения детей с ОВЗ, 

отсутствием специальной подготовки педагогов, родителей и обычных детей по принятию 

ребенка с ОВЗ. 

В структуре педагогической поддержки в контексте темы МИП нужно выделить 

следующие компоненты: 1) мотивационный, включающий совокупность установок на 

восприятие лиц с отклонениями в развитии как полноценных и равноправных членов 

общества; 2) интеллектуальный, основанный на совокупности знаний об особенностях 

поведения, деятельности и общения лиц с отклонениями в развитии; 3) поведенческий, 

основанный на сформированности навыков общения с данной категорией лиц; 4) 

рефлексивный, предполагающий адекватность оценки своего взаимодействия с лицами, 

имеющими отклонения в развитии. Особо следует выделить здравотворческий компонент, 

включающий когнитивную, коммуникативную, нравственную, эмоционально-волевую, 

потребностно-мотивационную, операционально-деятельностную готовность. 

Коллективу предстоит серьезная системная работа по разработке и реализации на 

практике педагогические средств и форм, таких  как: адаптивная образовательная среда 

(устранение архитектурных и социальных барьеров, техническое и методическое 

обеспечение); педагогическая поддержка и сопровождение (модифицированные 

программы с элементами здравотворчества, индивидуальная образовательная программа, 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия со специалистами); 
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измененные методы и организационные формы обучения (особая форма взросло-детской 

и детской совместной деятельности с интенсификацией социального взаимодействия, 

использование альтернативных технологий и методик педагогической поддержки); 

научно-методическая поддержка педагогов (формальное повышение квалификации и 

неформальное на рабочем месте - активные формы совместной работы педагогов); 

формирование инклюзивной культуры у всех участников образовательного процесса 

(проведение мероприятий толерантности, тематических занятий, психолого-

педагогическая поддержка родителей, включение родителей в образовательный процесс). 

Мы выделили ряд условий, реализация которых, будет способствовать более 

эффективному осуществлению педагогической поддержки  средствами здравотворчества: 

1) стимулирующе-мотивационные (мотивационная направленность педагогической 

поддержки на творческое саморазвитие); 2) содержательно-технологические 

(использование технологии сопровождения, организация тренингов, проведение 

проблемных дискуссий, решение проблемных ситуаций); 3) организационно-

реализационные (установление педагогически целесообразных взаимоотношений между 

педагогом и воспитанниками, основанных на педагогическом сотрудничестве и субъект-

субъектном взаимодействии). С одной стороны, взаимодействие призвано активизировать 

процесс накопление опыта познания себя. С другой, взаимодействие подразумевает 

равенство позиций сторон, уважение и доверие. Организация такого взаимодействия 

подразумевает создание коммуникативной среды, обеспечивающей смысловое общение, 

саморазвитие каждой личности. 

Для оказания педагогической поддержки детям, относящимся к данной категории, 

мы планируем использовать разнообразные ресурсы детей, обеспечивающей создание 

развивающей среды — одного из ключевых понятий в развитии детей ОВЗ. 

Дополнительное образование включает в себя разнообразные виды деятельности 

учащихся под руководством и совместно с педагогами за исключением учебной. 

Дополнительное образование  активно формирует социальные качества детей с ОВЗ — 

умения общаться и подчиняться, наблюдать жизнь, делать свой выбор. Здравотворческая  

деятельность помогает детям с ОВЗ успешной социализации в обществе. 

При дальнейшем рассмотрении темы МИП уместно поставить вопрос о том, какие 

же меры стоит предпринять для активизации процесса творческого саморазвития детей с 

ОВЗ. Именно для содействия развитию детей нами будет использоваться такое явление 

как педагогическая поддержка. Анализируя определения педагогической поддержки, 

которые были даны исследователями, занимающимися вопросами данной проблемы (О. С. 

Газман, Т. В. Анохина, Н. Б. Крылова и др.), можно сказать, что педагогическая 

поддержка — это особая деятельность педагога, которая обеспечивает помощь детям в 

решении индивидуальных проблем, содействуя саморазвитию их личности. 

Соответственно, педагогическая поддержка здравотворчества — это система средств, 

применяемых педагогическим и управленческим коллективами для оказания помощи в 

преодолении проблем, разрешение которых способствует творческому саморазвитию 

детей с ОВЗ. 

Современную ситуацию в МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» можно 

охарактеризовать как период перехода к различным вариантам интегрированной 

педагогической поддержки детей с ОВЗ. Сегодня наша образовательная организация 

стремится к тому, чтобы создать условия адекватные возможностям ребенка, так как все 

педагоги понимают, что без особой поддержки образование и социализация  ребенка с 

ОВЗ не может быть эффективными. Здравотворческий подход актуализирует организацию 

педагогической поддержки для творческой самореализации детей с ОВЗ в адекватной для 

них форме. Данный подход является одним из ключевых моментов вовлечение ребенка в 

совместное творчество. При этом ребенок с ОВЗ, приобщается к тем культурным 

практикам и средствам, которые реально могут стать его жизненными формами. 
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8. Прогноз возможных отрицательных последствий реализации инновационного 

проекта и средства их компенсации. 
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Прогноз возможных отрицательных последствий и средства их компенсации (форма) 

 

Наименовани

е рисков 

Описание рисков Механизмы минимизации 

рисков 

Уровень 

риска 

Педагогическ

ие  риски  

Негативный стереотип 

восприятия детей с ОВЗ, их 

непринятие в коллективе 

ровесников,  

у родителей воспитанников 

размытые представления о 

детях,  

неготовность большей 

части родителей нормально 

развивающихся 

сверстников к общению. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Рост удовлетворенности 

учащихся и их родителей 

условиями 

образования детей в 

образовательном 

учреждении. 

Организация волонтерского 

сопровождения групп детей 

с ОВЗ 

средний 

Социально-

психологическ

ие риски  

У детей с ОВЗ имеются 

множественные проблемы: 

трудность социальной 

адаптации в условиях 

образовательной 

организации, трудности и 

снижение потребности в 

общении и взаимодействии 

с ровесниками, 

неуверенность в своих 

силах 

Создание условий и среды 

для корректного и 

конструктивного 

социального поведения.  

Организация социально 

значимой и полезной 

деятельности, 

включенность в этот 

процесс учащихся. 

Участие в творческих 

конкурсах, концертах и 

других мероприятиях  

средний 

Кадровые 

риски 

Недостаточное количество 

и квалификация 

специалистов МБУ для 

работы с детьми с ОВЗ 

Формальное и 

неформальное повышение 

квалификации кадров в 

области формирования 

инклюзивной и 

здоровьесберегающей 

культуры, семинары, 

тренинги для педагогов; 

готовность педагогов к 

решению актуальных задач 

модификации 

образовательной 

деятельности. 

Укрепление партнерских 

отношений на 

межведомственной основе с 

социальными институтами 

воспитания и социализации 

детей с ОВЗ. 

 Разработка методической 

базы для  организации 

педагогической поддержки 

детей с ОВЗ средствами 

здравотворческой ОД. 

низкий 



МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» 
 

33 МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» 

 

Финансовые 

риски 

Недостаточное 

финансирование 

Поиск и привлечение 

дополнительных 

источников 

финансирования. 

Грантопоисковая 

деятельность. 

Высокий 

 

9. Состав участников инновационного проекта, распределение обязанностей между 

ними.  

Состав участников инновационного проекта  

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. участников 

инновационного 

проекта 

Должность, 

категория, ученая 

степень, звание  

(если имеется) 

Функциональные 

обязанности в ходе 

реализации инновационного 

проекта 

1.  Качан Л. Г. канд. пед. наук, 

доцент, доцент 

кафедры дошкольного 

образования МАОУ 

ДПО ИПК 

Научное руководство МИП 

2.  Попова О.А. старший 

преподаватель 

кафедры управления 

образованием, 

психологии и 

педагогики МАОУ 

ДПО ИПК г. 

Новокузнецка 

Повышение квалификации 

педагогов МБУ ДО ДТ 

«Вектор» в рамках МИП 

3.  Нестерова З.В.  директор МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 

 

Руководство МИП  от 

организации. Материально-

техническое  

обеспечение проекта. 

4.  Коваленко О.Л. зам.директора по УВР Планирование, 

координирование и 

организация работы 

творческой группы 

5.  Ростемберская О.А. методист Описание новых видов и 

качественного изменения 

инновационных  

образовательных продуктов 

6.  Рафикова А.Р. 

 
педагог 

дополнительного 

образования 

Описание новых видов и 

качественного изменения 

инновационных  

образовательных продуктов 

7.  Зайцева Н.А. педагог 

дополнительного 

образования 

Описание новых видов и 

качественного изменения 

инновационных  

образовательных продуктов 

8.  Митькова А.П. завотделом Организация социальной и 

конкурсной активности 

учащихся 
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9.  Бычкова Т.К. педагог 

дополнительного 

образования 

Организационная 

деятельность по 

формированию модели 

педагогической поддержки 

детей с ОВЗ в условиях 

социального партнерства 

10.  Лукьянова О.И. завотделом Организационная 

деятельность по 

формированию модели 

педагогической поддержки 

детей с ОВЗ в условиях 

социального партнерства 

11.  Шифрис Т.А. педагог 

дополнительного 

образования 

Организационная 

деятельность по 

формированию модели 

педагогической поддержки 

детей с ОВЗ в условиях  

социального партнерства 

12.  Лобищева Е.И. завотделом Организация социальной и 

конкурсной активности 

учащихся 

13.  Голенкова Н.А. методист Разработка методических 

рекомендации по 

формированию системы 

средств здоровьесберегающей 

образовательной деятельности 

в условиях УДО 

14.  Свинцова Е.В. завотделом Разработка научно-

методической и проектной 

документации 

15.  Нестеров Д.Н. завотделом Разработка научно-

методической и проектной 

документации 

 

10. Предварительные расчеты по научно-педагогическому, учебно-методическому, 

организационному, правовому, кадровому, материально-техническому обеспечению 

инновационного проекта, источники финансирования. 

 

Предварительные расчеты по обеспечению инновационного проекта  

 

Организационно-

управленческие ресурсы 
 Рабочая группа по разработке стартовой 

документации 

 Педагогический коллектив муниципального 

бюджетного  учреждения дополнительного образования 

«Дом творчества «Вектор» 

 Руководитель проекта: Коваленко О.Л., зам.директора 

по УВР МБУ ДО ДТ «Вектор» 

Кадровые ресурсы  Административно-управленческий аппарат 

 Представители организации 

 Представители родительской и ученической 
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общественности 

Информационные ресурсы  СМИ 

 Интернет 

 Сайт 

 Публикации 

Кадровые ресурсы Административно-управленческий аппарат: 

 Нестерова З.В., директор МБУ ДО ДТ «Вектор», 

 Коваленко О.Л., зам.директора по УВР, 

 Свинцова  Е.В., зав. метод. отделом, 

 Лобищева Е.И., зав.отделом, 

 Митькова А.П., зав.отделом 

Информационные ресурсы  СМИ 

 Интернет 

 Сайт 

 Публикации 

Материально-техническое 

обеспечение 

Помещения 

1.Тип здания – Учебный корпус с пристройкой 

1.1.Год ввода в эксплуатацию – 1953,1975 

1.2.Учебных кабинетов – 12 

1.3.Спортивный зал – 2 

Малый спортзал – 60,6 кв. м 

Большой спортзал – 273,6 кв. м 

Тренажерный зал – 21 кв. м 

1.4.Актовый зал – 1, площадь 140 кв.  

1.5.Музыкальный зал -1, площадь 75,1 кв. м 

1.6.Музей «Слава Шахтерам»- 43,3 кв.м.  

1.7.Кабинет логопеда – 15,5 кв.м. 

2.Учебный корпус 

2.1. Год ввода в эксплуатацию – 1952, 

2.2  Учебных кабинетов – 9 

2.3.Спортивный зал – 2 

Малый спортзал – 58,1 кв. м 

Малый спортзал – 36,8 кв. м 

2.4.Музыкальный зал -1, площадь 32,5 кв. м 

2.5. Актовый зал – 1, площадь 156 кв.  

2.6.Музей народного образования  

Орджоникижзевского района –35,6 кв.м. 

 Оборудование для организации спортивных 

запнятий, занятий по прикладному творчеству, игровое 

оборудование 

 Мебель:  рабочее место учителя, рабочее место 

ученика, шкафы, полки. 

 Оргтехника 

ПК – 25 

Сканер – 2 

Принтер – 7 

МФУ – 3 

Интерактивные доски – 1 

Проекторы - 3 

Копировальный аппарат – 3 
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Телевизор – 1 

Видеокамера – 1 

Источники финансирования   Внебюджетные средства 

 привлеченные средства 

 гранты 

 
 


