РИП
«Инклюзивное образование:
стратегии успешного включения
в образовательный процесс»
Эндзинь Марта Петровна,
ио ректора МАУ МООД «ИОМКР»

Задача современной школы очень проста:
необходимо создать условия для
максимального развития каждого ребенка,
исходя из его требований и особенностей
Владимир Бацын,
эксперт дискуссии «Открытая школа.
Глобальные вызовы XXI века»

Сроки реализации инновационного проекта:
1 сентября 2016 года - 31 мая 2021 года
Участники проекта :
МАУ МООД «ИОМКР»
28 образовательных организаций Великого Новгорода:
МАОУ «СОШ № 9, 13, 16, 22, 31, 34», гимназии «Новоскул»,
«Квант» «Гармония», № 1, 2, 3, 4,
МАДОУ «Детские сады № 4, 8, 9, 16, 41, 42, 43, 53, 58,
72, 77, 78, 81, 83, 87».
Научный руководитель проекта:
Горычева Светлана Николаевна, к.п.н., доцент

Цель деятельности
разработка и апробация моделей организации работы
по включению детей с особыми образовательными
потребностями в образовательный процесс,
обеспечивающих эффективные способы реализации
инклюзивного образования в МОО

4 направления:
➢

организация работы с детьми с ОВЗ, детьмиинвалидами

➢

организация работы с одаренными детьми

➢

организация работы с детьми из семей мигрантов

➢

организация работы с детьми из семей сложного
социального контекста

Согласование
НПК «Инклюзия: философия пространства современной жизни»
22.12.16
176 участников
❖ На пленарном заседании выступали доктор психологических наук Калашникова Марина Борисовна и
кандидат педагогических наук Горычева Светлана Николаевна ( НовГУ имени Ярослава Мудрого)
❖ Круглый стол (ГБОУ «Центр инклюзивного образования» ), семинары, мастер-классы
По итогам издан сборник «Культура инклюзии: проблемы, условия, факторы реализации»
НПК «Взаимодействие участников образовательного процесса в инклюзивной практике»
17.11.17
309 участников
По итогам издан сборник «Образование Великого Новгорода: глобальные вызовы – индивидуальные ответы»

Мониторинг
готовности ОО и педагогических коллективов к реализации инклюзивного
образования и выявление существующих проблем участников РИП
2016, 2017 годы
Анкеты:
«Готовность к работе с детьми с особыми образовательными потребностями»
«Карта самооценки готовности ОО к реализации инклюзивного образования».
Диагностика проведена 2 раза (входная и через 1 год реализации проекта).
Сравнительный анализ в отчёте 2017

2018 год
Анкета «Диагностика готовности педагогов к работе с детьми с ОВЗ»
Анкета включает информационную (знаниевую), психологическую (личностную) и
профессиональную (деятельностную) готовность.
Анализ в отчёте 2018

Самоотчёты руководителей ОО – участниц проекта

➢
➢
➢
➢
➢

доля педагогов, работающих с детьми с особыми
образовательными потребностями,
доля педагогов, прошедших обучение по организации
инклюзивного образовательного процесса,
темы и формы внутрифирменного обучения,
наличие инструментария в ОО для организации
внутренней диагностики обучающихся,
формы трансляции педагогами ОО опыта работы.

Для повышения квалификации руководители
использовали
✓

✓

площадки:
➢

ДПО Институт практической психологии «Иматон», г. Санкт-Петербург

➢

ГОАУДПО «РИПР», МАУ МООД «ИОМКР» г. Великий Новгород

➢

ГОБУ «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи»

➢

АНО ДПО «ОЦ Каменный город», г. Пермь

➢

ОРГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области»

➢

Курс вебинаров, Дистанционный образовательный портал «Продленка»

➢

«Электронные курсы», Издательство Академкнига/Учебник «Перспективная
школа»

внутрифирменное обучение (семинары, педагогические советы, мастер-классы,
круглые столы и пр.)

Разработаны
4 проекта положений для организации работы с детьми с
особыми образовательными потребностями для дошкольных
образовательных организаций и общеобразовательных
организаций.
Положения рассмотрены на заседании городского
Координационного совета по развитию образования
27.03.2017 и рекомендованы к использованию ОО.

Каждое направление работало над описанием приемов, методов
обучения, форм организации образовательного процесса в
соответствии с принципами инклюзивного образования,
разработкой и апробацией образцов педагогической практики,
которые могут быть применены в других образовательных
организациях.

В ОО - участницах РИП разработан инструментарий для
организации внутренней диагностики обучающихся по всем
направлениям, создана методическая копилка.

Сопровождение ОО осуществлялось в рамках:
➢ семинаров на базе площадок РИП (в среднем ежегодно 20 мероприятий);
➢ в рамках деятельности кластера муниципальной методической службы «Организация работы
с детьми с ОВЗ»:
Центра результативного опыта на базе МАДОУ «Детский сад № 42» по теме «Ребенок с
задержкой психического развития в условиях инклюзивного образования»;
Стажировочных площадок на базе МАДОУ «Детский сад № 81 «Солнышко» комбинированного
вида» по теме «Особенности реализации ФГОС в работе с детьми ОВЗ» и
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 77 «Зоренька» по теме «Модель взаимодействия
воспитателей и специалистов как фактор повышения качества дошкольного образования»
➢ в рамках деятельности кластера муниципальной методической службы «Наставничество»:
Центра результативного опыта на базе МАОУ СОШ № 23 «Социально-педагогическое
сопровождение детей-мигрантов»
Центра результативного опыта на базе МАДОУ № 43 «Социальная инклюзия как основа
позитивной социализации ребёнка в ДОО»;
(в среднем ежегодно17 мероприятий);
➢ Для педагогов ДОО работала мастерская творческих идей, на занятиях которой
рассматривались приёмы работы с детьми с особыми образовательными потребностями (92
педагога из 24 учреждений поделились опытом)

Методические события:

➢

городские дискуссионные площадки:
✓ «Образование

Великого Новгорода: многообразие возможностей в
едином пространстве» (13-17 ноября 2017 г. (14 событий, 713
участников),

✓ «Образование

Великого Новгорода: диалог и ответственность»
(12 – 16 ноября 2018 г. (5 событий, 435 участников),

✓ «Образование

Великого Новгорода: смыслы и ценности» (11-14
ноября 2019 г. (10 событий, 452 участника) и 16 - 20 ноября 2020 г.
(6 событий, 411 участников);

Методические события:

➢ Конкурсы
✓ городской конкурс методических служб «Методическая
работа в XXI веке: открытая перспектива»;
✓ городские фестивали мастер классов;
✓ городские фестивали цифровых образовательных
ресурсов «Виртуальное образование: новые горизонты»;
✓ городской конкурс «Практика инклюзивного образования
в ДОО» (2017, 2018, 2019 гг.) по 3 номинациям «Педагог
инклюзивного образования», «Специалист инклюзивного
образования», «Руководитель инклюзивной
организации»;
✓ Всероссийский педагогический конкурс «Мои инновации в
образовании» (2017 г.);

Педагоги ОО – участниц проекта приняли участие в региональном этапе Всероссийского
педагогического конкурса «Мои инновации в образовании» 2017 года. Победители достойно
представили свой опыт на Всероссийским педагогическом конкурсе:
➢

в номинации «Образовательные технологии»:

- авторский коллектив МАОУ «Гимназия «Гармония (работа – сборник методических материалов
«Лаборатория учителя, работающего по новым образовательным стандартам: учебное
исследование»), II место,

- авторский коллектив МАУ МООД «ИОМКР»: (работа – «Информационно-профилактический
квест «В здоровом теле – здоровый дух!»);
➢

в номинации «Творческое развитие обучающихся»:

- авторский коллектив МАУ МООД «ИОМКР» (работа – «Конкурс-игра «Марафон знаний» для
младших и средних школьников»), III место;
➢

в номинации «Управление образовательным процессом»:

- Эндзинь М. П., первый проректор МАУ МООД «ИОМКР» (работа – «Инклюзивное образование:
стратегии успешного включения в образовательный процесс»), III место.

В феврале 2018 года в Великом Новгороде был проведен городской Фестиваль
мастер-классов среди педагогов дошкольных образовательных и
общеобразовательных организаций (549 участников).
Среди направлений, по которым представлялись мастер-классы, были
следующие:
- организация работы с детьми, проявляющими способности, с одаренными
детьми;
- организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни.
В фестивале мастер-классов 2020 года педагоги города представляли материалы
по организации работы над метапредметными понятиями, в том числе –
«Здоровье и гармония» (13 мастер-классов).

В ноябре 2018 года прошел городской фестиваль цифровых
образовательных ресурсов «Виртуальное образование: новые
горизонты».
Разработанные педагогами 22 ЦОР представляли собой материалы
по следующим направлениям:
- для организации адресной работы с детьми, проявляющими
способности, с одаренными детьми;
- для организации адресной работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
- способствующие формированию ценностного отношения к
здоровому образу жизни, навыков безопасного поведения в мире
виртуальной реальности и социальных сетях.

Методические события:

✓ круглый стол со специалистами ОАУСО «Маловишерский КЦСО» по
организации тьюторского сопровождения и наставничества детей с ОВЗ;
✓ Межрегиональная НПК «Реализация ФГОС начального общего и дошкольного
образования средствами современных систем обучения» (совместно с
издательством «Академкнига/Учебник» г. Москва 17.10.2017);
✓ Международный педагогический семинар-практикум «Путешествие в
мастерскую педагогических идей» (15.06.2018) с делегацией Ярвеской русской
гимназии г. Кохтла-Ярве, Эстония;
✓ II международная заочная НПК «Проблемы инклюзивного образования с учетом
реализации ФГОС» (ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, г. Москва, март 2016 г.),
секция «Формирование профессиональной компетенции специалистов
общеобразовательных школ в области инклюзивного образования в реализации
ФГОС», статья «Инклюзивное образование: стратегии успешного включения в
образовательный процесс» в сборнике «Проблемы инклюзивного образования с
учетом ФГОС»

Расширяем пространство
К работе РИП активно подключились специалисты ЦПМСС,
ПМПК, преподаватели и магистранты кафедры педагогики
НовГУ имени Ярослава Мудрого.
Для студентов проведены семинары по организации
работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами (нормативноправовая база, АОП, формы работы)
Практика на
базе ОО, бакалаврские и магистерские работы.

Листая страницы

30 отдельных пособий
61 статья в номерах городского
научно-методического журнала
«Ментор»
54 статьи в различных
сборниках

Счастлив тот, кто не замечает,
лето теперь или зима.
Антон Павлович Чехов
Вдохновение — это умение приводить себя
в рабочее состояние.
Александр Сергеевич Пушкин

Щипок здесь да пинок там
не приведут к серьезным изменениям
Денис Ван Ройкель, глава NEA
(Needs Education Above)

САМОобразовательная мечта
Самообразовательный дайвинг
Методические затеи ………….
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