
Структура заявки на присвоение статуса федеральной
инновационной площадки 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
школа № 657 Приморского района Санкт-Петербурга



СТРУКТУРА ЗАЯВКИ
на присвоение статуса федеральной инновационной площадки

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-СОИСКАТЕЛЕ

1.1 Наименование организации-соискателя.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 657 Приморского района Санкт-Петербурга

1.2 ФИО и должность руководителя организации-соискателя.
Раева Елена Владимировна,
Директор

1.3 Юридический адрес, почтовый адрес (адрес места нахождения), субъект Российской Федерации,
муниципальное образование, населенный пункт.

197371, город Санкт-Петербург, пр-кт Комендантский, д.29, корп.2 литера А
197350, город Санкт-Петербург, пр-кт Комендантский, д.29, корп.2 литера А
город Санкт-Петербург,
город Санкт-Петербург,
город Санкт-Петербург

1.4 Контактный телефон, e-mail.
+7 (812) 417-24-24,
info.shkola657@obr.gov.spb.ru

1.5 Официальный сайт. Ссылка на раздел официального сайта организации-соискателя с
информацией о проекте (программе).

https://www.shkola657.ru/
,
https://www.shkola657.ru/innovacia/fip

1.6 Решение органа самоуправления организации-соискателя на участие в реализации проекта
(программы).

https://www.shkola657.ru/innovacia/fip

1.7 Уровень образования, на развитие которого направлен проект (программа). Ссылка на устав
организации-соискателя, в соответствии с которым организация-соискатель осуществляет образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующего уровня образования.

Общее образование,
https://www.shkola657.ru/svedeniya-ob-organizacii/dokumenty/ustav

1.8 Опыт успешно реализованных проектов (программ) организации-соискателя, включая опыт
участия в федеральных, целевых, государственных, региональных и международных программах

№
п/п

Наименование
проекта(программы)

Год реализации
проекта/участия

в программе
Виды работ, выполненные организацией-соискателем в

рамках проекта/программы

Международный

1
Петербургский
международный
образовательный форум
(ПМОФ).

2022
Диссеминация опыта использования инновационного
продукта «Модель профессионального становления
обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) и другими категориями детей с ОВЗ».
Федеральный

1

Программа
психологической
абилитации ребенка в
рамках национального
психологический конкурс
«Золотая психея».

2018
ГБОУ школа № 657 Приморского района Санкт-Петербурга
является лауреатом конкурса в номинации «Психологический
инструмент года».

2

Национальный проект
«Образование»
федеральный проект
«Успех каждого
ребенка».

2019-2020
В рамках проекта ГБОУ школа № 657 Приморского района
Санкт-Петербурга обновила материально-техническую базу в
области дистанционных образовательных технологий,
внедрила новые профили дополнительного образования.

3
Национальный проект
«Образование»
федеральный проект
«Современная школа».

2019-2020
В рамках проекта ГБОУ школа № 657 Приморского района
Санкт-Петербурга обновила материально-техническую базу,
внедрила новые профили технологии, обновила содержание и
методы обучения предметной области «Технология».
Региональный

Региональная площадка
чемпионата по
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1

профессиональному
мастерству среди
инвалидов и лиц с ОВЗ
«Абилимпикс» в рамках
национального проекта
«Образование»
федерального проекта
«Молодые
профессионалы».

2021-2022

ГБОУ школа № 657 Приморского района Санкт-Петербурга
является региональной площадкой проведения чемпионатов
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ОВЗ «Абилимпикс» в компетенциях «Мастер по обработке
цифровой информации» и «Робототехника». Сотрудники
школы являются аккредитованными региональными
экспертами конкурса.

Муниципальный

1

Инновационный продукт
«Модель
профессионального
становления
обучающегося с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) и другими
категориями детей с
ОВЗ» в открытом конкурс
инновационных
продуктов Приморского
района Санкт-Петербурга
в номинации
«Образовательная
деятельность».

2022

Победа в открытом конкурс инновационных продуктов
Приморского района Санкт-Петербурга в номинации
«Образовательная деятельность». Проект создан для
образовательных учреждений, реализующих АООП для лиц с
ОВЗ, который позволяет в процессе профессиональной
ориентации применить комплекс ресурсного обеспечения и
мероприятий, направленных на создание условий для
точечного выстраивания индивидуального профессионального
маршрута обучающего, учитывающего его возможности,
склонности, психофизические особенности, требования
современного рынка труда. Распространение результатов
проекта происходит путем организации практико-
ориентированных семинаров для образовательных
учреждений Приморского района. Результаты реализации
проекта опубликованы в сборнике проектов «Открытого
конкурса инновационных продуктов Приморского района
Санкт-Петербурга 2022».

2

Районная ресурсно-
методическая площадка
по вопросам получения
образования
обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
в условиях инклюзивного
обучения в
общеобразовательных
организациях
Приморского района
Санкт-Петербурга.

2021-2022

Диссеминация опыта (проведение научно-практических
семинаров), консультирование образовательных организаций
по вопросам получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья. Реализация
дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации «Особенности психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного
образования» в рамках сетевого взаимодействия с
Информационно-методическим центом Приморского района.

3

Районная
экспериментальная
площадка по теме
«Создание условий для
проведения
интернальной
интеграции детей с
отклонениями в
умственном развитии при
коррекционно-
развивающем обучении
по адаптированным
программам 8 вида (1 и 2
варианта) в специальной
(коррекционной) школе».

2013-2015

Разработана, апробирована и описана модель условий
интернальной интеграции детей с отклонениями в
умственном развитии при коррекционно-развивающем
обучении по адаптированным программам 8 вида (1 и 2
варианта) в специальной (коррекционной) школе, в том числе
описана система взаимодействия учителей со специалистами
службы сопровождения. Разработаны проекты нормативных и
локальных документов, обеспечивающих реализацию модели.
Разработаны методические рекомендаций по внедрению
модели в специальные (коррекционные) и
общеобразовательные учреждения Санкт-Петербурга.
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2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

2.1 Наименование проекта (программы) организации-соискателя.
Единая организационно-методическая и нормативно-правовая система повышения качества инклюзивного образования и создания

специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

2.2 Период реализации проекта (программы).
Год начала: 2023. Год окончания: 2025.

2.3 Направление деятельности инновационной площадки, в рамках которого реализуется
представленный проект (программа).

Основное: Разработка, апробация и (или) внедрение новых механизмов саморегулирования деятельности объединений образовательных
организаций и работников сферы образования, а также сетевого взаимодействия образовательных организаций.

Дополнительное: Разработка, апробация и (или) внедрение эффективных моделей инклюзивного образования и педагогики равных
возможностей.

2.4 Цель (цели) проекта (программы).
Повышение качества инклюзивного образования и создания специальных условий для получения образования обучающимися с

ограниченными возможностями здоровья.

2.5 Задача (задачи) проекта (программы).
1. Создать цифровую ресурсно-образовательную платформу по вопросам образования и создания специальных условий получения

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного обучения.
2. Создать методические пособия по организации образования обучающихся с с ограниченными возможностями здоровья в условиях

инклюзивного обучения для административных и педагогических работников образовательных организаций.
3. Разработать дополнительную профессиональную программу повышения квалификации по вопросам инклюзивного образования и

создания специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья для административных и
педагогических работников общеобразовательных организаций.

2.6 Предмет предлагаемого проекта (программы).
Обеспечение повышения адаптивности и пластичности образовательного процесса, направленного на повышение качества получения

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

2.7 ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ.

2.7.1 Инновационная значимость проекта (инновационный потенциал проекта).
Основной идеей инновационного проекта является создание единой организационно-методической системы повышения качества

инклюзивного образования и создания специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,
направленной на обеспечение повышения адаптивности и пластичности образовательного процесса, тем самым на повышение качества получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Инновационная деятельность включает разработку цифрового ресурсно-образовательного пространства (платформы в сети интернет).
Данная ресурсная платформа будет включать возможность ознакомления с систематизированной методической информацией, нормативно-
правовыми документами, примерами локальных нормативных актов, адаптированных образовательных программ в том числе возможностью
прохождения курсов повышения квалификации по вопросам организации получения образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, а также организации семинаров (системы обмена опытом) и получения консультативной помощи. При необходимости образовательная
организация при помощи данной ресурсной платформы может собрать «пакет» необходимых локальных нормативных документов,
образовательных программ и конкретных методических рекомендаций по реализации образования для конкретной категории обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО.

Также данный проект включает разработку методического пособия и программы повышения квалификации для административных и
педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам инклюзивного образования и создания специальных условий для
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

2.7.2 Практическая значимость (реализуемость) проекта (реальность достижения целей и результатов
проекта и пр.).

Создание единой организационно-методической системы повышения качества инклюзивного образования и создания специальных условий
для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья дает возможность оперативной оптимизации
образовательного процесса в части:

• организации образовательного процесса для данной категории обучающихся, разработки локальных нормативных актов
общеобразовательного учреждения;

• разработки адаптированных образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разных
нозологических групп;

• адаптации программного и оценочного материала;
• разработки программ коррекционной работы;
• моделирования системы профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
• моделирования системы психолого-педагогического сопровождения, организации деятельности междисциплинарной команды в процессе

реализации адаптированной образовательной программы, обеспечения взаимодействия между участниками образовательных отношений;
• повышения квалификации педагогических и административных работников по вопросам психолого-педагогического сопровождения и

организации получения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Конечные продукты реализации проекта:
1. Цифровая ресурсно-образовательная платформа «Единая организационно-методическая система повышения качества инклюзивного

образования и создания специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».
2. Методические пособия по организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного и

для административных и педагогических работников образовательных организаций.
3. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Особенности организации образовательного процесса

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования» в рамках персонифицированной модели повышения квалификации (ПМПК), с
использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
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2.7.3 Корреляция проекта (программы) с национальными целями и стратегическими задачами,
предусмотренными Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 и от 21 июля 2020 г.
№ 474.

Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 и от 21.07.2020 № 474 определена необходимость обеспечения глобальной
конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего
образования, в частности о внедрении новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определено, что в целях реализации права
каждого человека на образование создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи
на основе специальных педагогических подходов, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

В связи, чем данный проект инновационной деятельности является значимым для развития системы образования по обеспечению
повышения качества и доступности образования, а также коррелирует с национальными целями и стратегическими задачами развития Российской
Федерации, в части повышения мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, а также использования в обучении образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений.

2.7.4 Иная информация, характеризующая значимость проекта (программы).
Проект инновационной деятельности коррелирует с целями и задачами Межведомственного комплексного плана мероприятий по развитию

инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, создания специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с
ограниченными возможностями здоровья на долгосрочный период (до 2030 года), утвержденного заместителем Председателя Правительства РФ Т.
Голиковой 22.12.2021 г. № 14068п-П8 в следующих областях:

• совершенствование регионального нормативного правового и методического обеспечения в части реализации права обучающихся с
инвалидностью, с ОВЗ на образование;

• разработка и реализация модели инклюзивной образовательной организации;
• разработка и реализация модели сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную деятельность, при

организации образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, их комплексного сопровождения;
• программно-методическое обеспечение образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ;
• обеспечение функционирования информационных порталов, посвященных вопросам образования и воспитания обучающихся с

инвалидностью, с ОВЗ;
• выявление и тиражирование эффективных практик инклюзивного образования и создания специальных условий для получения

образования обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ;
• повышение качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ;
• разработки и реализации программы повышения квалификации педагогических работников по вопросам особенностей образовательных

потребностей детей-инвалидов, детей с ОВЗ.

2.8 Программа реализации проекта (исходные теоретические положения).

№
п/п Год Этап Перечень

мероприятий

Содержание
мероприятия,

методы
деятельности

Необходимые
условия для
реализации

программных
мероприятий

Прогнозируемые
результаты
реализации
мероприятия

1 2023 Аналитический

Мониторинг
потребностей
педагогических и
административных
работников ОУ в
вопросах
организации
инклюзивного
обучения
обучающихся с
ОВЗ.

Разработка формы
и проведение
мониторинга.
Проведение

качественного
анализа

результатов
мониторинга.

Создание
междисциплинарной

команды для
реализации проекта.

Методическая
поддержка

специалистов ИМЦ.
Привлечение к

реализации проекта
специалистов

образовательных
организаций в области

специальной
педагогики и
психологии.

Отчет о
выявленных

потребностях
педагогических и

административных
работников ОУ в

вопросах
организации

инклюзивного
обучения

обучающихся с ОВЗ.

2 2023 Подготовительный

Разработка
проекта цифровой
ресурсно-
образовательной
платформы.
Разработка
проекта
методического
пособия по
организации
образования
обучающихся с
ОВЗ в условиях
инклюзии для
административных
и педагогических
работников
образовательных
организаций.

Формирование
проекта цифровой

ресурсно-
образовательной

платформы с
учетом выявленных

потребностей
работников ОУ.
Формирование

проекта
методического

пособия.
Формирование

проекта

Создание
междисциплинарной

команды для
реализации проекта.

Методическая
поддержка

специалистов ИМЦ.
Привлечение к

реализации проекта
специалистов

образовательных
организаций в области

Проект цифровой
ресурсно-

образовательной
платформы. Проект

методического
пособия. Проект

профессиональной
программы
повышения

квалификации.
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Разработка
проекта
профессиональной
программы
повышения
квалификации по
вопросам
инклюзивного
образования.

профессиональной
программы
повышения

квалификации.

специальной
педагогики и
психологии.

3 2024 Организационный

Разработка
технического
задания цифровой
ресурсно-
образовательной
платформы.

Определение
системной

архитектуры и
содержательной
части цифровой

ресурсно-
образовательной

платформы.
Определение
необходимых
материально-
технических и

кадровых ресурсов
реализации

проекта.

Привлечение к
реализации проекта

специалистов
образовательных

организаций района в
области специальной

педагогики и
психологии. Создание
междисциплинарной
группы по разработке
проекта. Привлечение

специалистов в области
информационных

технологий.

Техническое
задание цифровой

ресурсно-
образовательной

платформы.

Создание дизайн-
макета цифровой

ресурсно-
образовательной

платформы.
Подключение

хостинга и домена
для цифровой

ресурсно-
образовательной

платформы.
Верстка и

программирование
в соответствии с

техническим
заданием.
Разработка

содержательной
части цифровой

ресурсно-
образовательной
платформы: блок

«Организация
образовательного

процесса».
Разработка

содержательной
части цифровой

ресурсно-
образовательной
платформы: блок

«Локально-
нормативные

акты». Разработка
содержательной
части цифровой

ресурсно-
образовательной
платформы: блок
«Адаптированные
образовательные

программы».
Разработка

содержательной
части цифровой

ресурсно-
образовательной
платформы: блок

«Психолого-
педагогическое

Методическая
поддержка

специалистов ИМЦ.
Привлечение к

реализации проекта
специалистов

образовательных
организаций в области

специальной

Дизайн-проект
платформы.

Наличие хостинга и
домена. Наличие
содержательной

части блока
«Организация

образовательного
процесса». Наличие

содержательной
части блока
«Локально-

нормативные
акты». Демо-версия

платформы.
Наличие

содержательной
части блока

«Адаптированные
образовательные

программы».
Наличие

содержательной
части блока
«Психолого-

педагогическое
сопровождение».

Наличие
содержательной

части блока
«Профессиональная

ориентация
обучающихся с
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4 2024 Основной

Разработка
цифровой
ресурсно-
образовательной
платформы по
вопросам создания
специальных
условий получения
образования
обучающимися с
инвалидностью и
ОВЗ в условиях
инклюзивного
обучения.
Создание линейки
методических
пособий по
организации
образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья в
условиях
инклюзивного и
для
административных
и педагогических
работников
образовательных
организаций.
Разработка
дополнительной
профессиональной
программы
повышения
квалификации по
вопросам
инклюзивного
образования.

сопровождение».
Разработка

содержательной
части цифровой

ресурсно-
образовательной
платформы: блок

«Профессиональная
ориентация

обучающихся с
ОВЗ». Разработка
содержательной
части цифровой

ресурсно-
образовательной
платформы: блок

«Программы
повышения

квалификации».
Разработка

содержательной
части цифровой

ресурсно-
образовательной
платформы: блок
«Мероприятия».

Разработка
содержательной
части цифровой

ресурсно-
образовательной
платформы: блок
«Консультация».

Представление для
проведения

экспертизы демо-
версии цифровой

ресурсно-
образовательной

платформы.
Тестирование и

доработка
цифровой ресурсно-

образовательной
платформы.
Оформление

методических
пособий по

организации
образования

обучающихся с ОВЗ
в условиях

инклюзии для
административных
и педагогических

работников
образовательных

организаций.
Печать и

размещение
методического
пособия в сети

интернет.
Внедрение в

практику работы
образовательных

учреждений
района.

Оформление
дополнительной

профессиональной
программы
повышения

квалификации.
Утверждение

педагогики и
психологии. Работа

междисциплинарной
группы по разработке

проекта. Наличие
специалистов в области

информационных
технологий. Наличие

технической
возможности
реализации

профессиональной
программы повышения

квалификации по
вопросам инклюзивного

образования на базе
платформы с

использование
дистанционных

образовательных
технологий. Наличие
технических условий

использования
платформы

общеобразовательными
организациями.

Наличие возможности
печати (типографии).

Методическая
поддержка

специалистов ИМЦ.
Проведение

профессиональной
экспертизы программы

повышения
квалификации.

Размещение программы
в Федеральном реестре

цифровой
образовательной среды

дополнительного
профессионального

педагогического
образования, с

использованием
электронного обучения,

дистанционных
образовательных

технологий.

ОВЗ». Наличие
содержательной

части блока
«Программы
повышения

квалификации».
Наличие

содержательной
части блока

«Мероприятия».
Наличие

содержательной
части блока

«Консультация».
Методическое

пособие «Алгоритм
действия

руководителя
образовательной
организации по

созданию
специальных

условий получения
образования

обучающимися с
ограниченными
возможностями

здоровья».
Методическое

пособие
«Разработка

адаптированных
образовательных

программ
обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья в
условиях

инклюзивного
образования».
Методическое

пособие
«Профессиональная

ориентация
обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья в
условиях

инклюзивного
образования».
Методическое

пособие
«Психолого-

педагогическое
сопровождение
обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья в
условиях

инклюзивного
образования».
Утвержденная

дополнительная
профессиональная

программа
повышения

квалификации по
вопросам

инклюзивного
образования.
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программы.
Тестовая

реализация
дополнительной

профессиональной
программы

«Особенности
организации

образовательного
процесса

обучающихся с ОВЗ
в условиях

инклюзивного
образования» на
базе платформы.

5 2025 Заключительный

Запуск и
внедрение в
практику работы
цифровой
ресурсно-
образовательной
платформы.
Реализация
дополнительной
профессиональной
программы
«Особенности
организации
образовательного
процесса
обучающихся с
ОВЗ в условиях
инклюзивного
образования» на
базе платформы.
Распространение
линейки
методических
пособий по
организации
образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья в
условиях
инклюзивного и
для
административных
и педагогических
работников
образовательных
организаций.
Подведение
итогов реализации
проекта.

Диссеминация
продукта

посредством
предоставления

доступа к порталу,
проведению
семинаров.
Мониторинг

качества
использования

цифровой ресурсно-
образовательной

платформы по
вопросам создания

специальных
условий получения

образования
обучающимися с
инвалидностью и
ОВЗ в условиях
инклюзивного

обучения. Анализ и
описание

полученных
результатов на всех

этапах работы.
Проведение

профессиональной
экспертизы
реализации
проекта с

привлечением
внешних экспертов.

Мониторинг
эффективности

платформы.

Технические условия
для использования

платформы
общеобразовательными
организация. Наличие
возможности печати
(типографии). Работа
междисциплинарной
группы по разработке
проекта по обобщению

полученных
результатов.

Привлечение внешних
экспертов для

проведения экспертизы
полученных продуктов

опытно-
экспериментальной

работы.

Функциональная
версия цифровой

ресурсно-
образовательной

платформы по
вопросам создания

специальных
условий получения

образования
обучающимися с
инвалидностью и
ОВЗ в условиях
инклюзивного

обучения.
Диссеминация

линейки
методических

пособий. Обучение
кадров по

дополнительной
профессиональной

программе
«Особенности
организации

образовательного
процесса

обучающихся с ОВЗ
в условиях

инклюзивного
образования» на
базе платформы.

Отчет о
результатах

инновационной
деятельности.

* Включая сведения о привлекаемых научных консультантах, привлекаемых для планирования деятельности в
рамках проекта (программы) - на основании п.21 Порядка формирования и функционирования инновационной
инфраструктуры в системе образования (утвержден приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 22 марта 2019 года N 21н).

2.9 Кадровое обеспечение реализации проекта (программы).

№
п/п

ФИО
специалиста

Место работы,
должность,

ученая степень,
ученое звание
специалиста

(при наличии)

Опыт работы специалиста в международных,
федеральных и региональных проектах в сфере

Функции
специалиста в

рамках
реализации

проекта
(программы)

Программа психологической абилитации ребенка в
рамках национального психологический конкурс
«Золотая психея». Петербургский международный
образовательный форум (ПМОФ). Национальный проект
«Образование» федеральный проект «Успех каждого
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1 Раева Елена
Владимировна

ГБОУ школа №
657 Приморского

района Санкт-
Петербурга,
директор.

ребенка». Национальный проект «Образование»
федеральный проект «Современная школа».
Национальный проект «Образование» федеральный
проект «Молодые профессионалы». Инновационный
продукт «Модель профессионального становления
обучающегося с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и другими
категориями детей с ОВЗ» в открытом конкурс
инновационных продуктов Приморского района Санкт-
Петербурга в номинации «Образовательная
деятельность». Районная ресурсно-методическая
площадка по вопросам получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья в условиях инклюзивного обучения в
общеобразовательных организациях Приморского
района Санкт-Петербурга. Районная экспериментальная
площадка по теме «Создание условий для проведения
интернальной интеграции детей с отклонениями в
умственном развитии при коррекционно-развивающем
обучении по адаптированным программам 8 вида (1 и 2
варианта) в специальной (коррекционной) школе».

Методическая
поддержка
проекта в
области

организации
инклюзивного
образования.

2
Демидова
Светлана
Петровна

ГБУ ДППО ЦПКС
«Информационно-

методический
центр»

Приморского
района Санкт-
Петербурга,
директор.

Петербургский международный образовательный
форум. Национальный проект «Образование».
Региональный проект взаимодействия ИМЦ Приморского
района с ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава
России «Будем здоровы - ВМЕСТЕ!»

Распространение
и внедрение
результатов

проекта в
образовательную

практику,
организация

сетевого
взаимодействия
со сторонними

организациями.

3 Львов Денис
Владимирович

ГБОУ школа №
657 Приморского

района Санкт-
Петербурга,
заместитель
директора по

УВР; ГБУ ДППО
ЦПКС

«Информационно-
методический

центр»
Приморского

района Санкт-
Петербурга,
методист.

Петербургский международный образовательный
форум (ПМОФ) Национальный проект «Образование»
федеральный проект «Успех каждого ребенка».
Национальный проект «Образование» федеральный
проект «Современная школа». Национальный проект
«Образование» федерального проекта «Молодые
профессионалы». Инновационный продукт «Модель
профессионального становления обучающегося с
умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) и другими категориями детей с ОВЗ» в
открытом конкурс инновационных продуктов
Приморского района Санкт- Петербурга в номинации
«Образовательная деятельность». Районная ресурсно-
методическая площадка по вопросам получения
образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в условиях инклюзивного
обучения в общеобразовательных организациях
Приморского района Санкт-Петербурга.

Разработка
системной

архитектуры
веб-портала

единой
организационно-
методической и

нормативно-
правовой
системы

повышения
качества

инклюзивного
образования.
Разработка
программы
повышения

квалификации
педагогических

работников,
адаптированных
образовательных
программ и т.д.

4
Савенок
Дмитрий
Николаевич

ГБОУ школа №
657 Приморского

района Санкт-
Петербурга,
заместитель
директора по

УВР; ГБУ ДППО
ЦПКС

«Информационно-
методический

центр»
Приморского

района Санкт-
Петербурга,

методист

Национальный проект «Образование» федеральный
проект «Современная школа». Районная ресурсно-
методическая площадка по вопросам получения
образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в условиях инклюзивного
обучения в общеобразовательных организациях
Приморского района Санкт-Петербурга.

Разработка
программы
повышения

квалификации
педагогических

работников,
адаптированных
образовательных
программ и т.д.

Андрагогические аспекты профессионального и
личностного развития педагога в условиях

Разработка
программы
повышения
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5
Кузина
Надежда
Николаевна

СПб АППО
кафедра

педагогики и
андрагогики,
доцент, к.п.н.

непрерывного образования. Информационно-
методическое сопровождение профессионально-
личностного развития педагогов в условиях
непрерывного образования. Сопровождение
индивидуального образовательного маршрута
профессионально-личностного развития педагога.

квалификации,
адаптированных
образовательных

программ,
образцов
локально-

нормативных
актов и т.д.* Включая сведения о привлекаемых научных консультантах, привлекаемых для планирования деятельности в

рамках проекта (программы) - на основании п.21 Порядка формирования и функционирования инновационной
инфраструктуры в системе образования (утвержден приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 22 марта 2019 года N 21н).
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2.10 Нормативное правовое обеспечение при реализации проекта (программы).

№
п/п

Наименование
нормативного правового

акта
Краткое обоснование применения нормативного правового акта в
рамках реализации проекта (программы) организации-соискателя

1
Указы Президента

Российской Федерации от
07.05.2018 № 204 и от

21.07.2020 № 474.

Корреляция проекта инновационной деятельности с Указами Президента
Российской Федерации в части обеспечения глобальной
конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, в
частности о внедрении новых методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися
базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и
вовлеченности в образовательный процесс.

2

Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.

от 14.07.2022) «Об
образовании в Российской

Федерации».

Направленность инновационного проекта на реализацию норм действующего
законодательства в части: необходимость адаптивности системы образования
к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам
человека (статья 3); необходимость создания необходимых условий для
получения без дискриминации качественного образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития
и социальной адаптации (статья 5). Устанавливает необходимость учитывать
особенности психофизического развития обучающихся и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья (статья 48).

3

Федеральный
государственный

образовательный стандарт
начального общего

образования обучающихся с
ограниченными

возможностями здоровья
(утв. приказом

Министерства образования
и науки РФ от 19 декабря

2014 г. N 1598).
Федеральный

государственный
образовательный стандарт
образования обучающихся с

умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) (утв.

приказом Министерства
образования и науки РФ от
19 декабря 2014 г. № 1599).

Разработка содержательной части проекта в соответствии с совокупностью
обязательных требований к реализации адаптированных основных
общеобразовательных программ, установленных ФГОС.

4

Межведомственный
комплексный план

мероприятий по развитию
инклюзивного общего и

дополнительного
образования, детского

отдыха, создания
специальных условий для

обучающихся с
инвалидностью, с
ограниченными

возможностями здоровья на
долгосрочный период (до

2030 года), утвержденного
заместителем
Председателя

Правительства РФ Т.
Голиковой 22.12.2021 г. №

14068п-П8.

Корреляция проекта инновационной деятельности с целями и задачами
установленным нормативным правовым документом: совершенствование
регионального нормативного правового и методического обеспечения в части
реализации права обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на образование;
разработка и реализация модели инклюзивной образовательной организации;
разработка и реализация модели сетевого взаимодействия организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, при организации
образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, их комплексного
сопровождения; программно-методическое обеспечение образования
обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ; обеспечение функционирования
информационных порталов, посвященных вопросам образования и воспитания
обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ; выявление и тиражирование
эффективных практик инклюзивного образования и создания специальных
условий для получения образования обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ;
повышение качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ;
разработки и реализации программы повышения квалификации
педагогических работников по вопросам особенностей образовательных
потребностей детей-инвалидов, детей с ОВЗ.

5

Приказ Минобрнауки России
от 22 марта 2019 г. № 21н
«Об утверждении Порядка

формирования и
функционирования

инновационной
инфраструктуры в системе

образования».

Разработка и ведение проекта в соответствии с усыновлёнными требованиями
к формированию и функционированию инновационной инфраструктуры.

* Указываются нормативно-правовые акты, которые позволяют реализовать проект, направленный на
преодоление противоречия, указанного в разделе «Проблематика проекта»
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2.11 Возможные риски при реализации проекта (программы) и предложения организации-соискателя
по способам их преодоления.
№
п/п Наименование риска Предложение по способу преодоления

1
Изменение нормативно-
правовых документов по
организации образования
детей с ОВЗ.

Угрозы проекта от изменения нормативно-правовых документов, могут быть
минимизированы за счет правовой компетентности, гибкости участников
проекта, а также опыта управления образовательным процессом лиц с ОВЗ.

2 Изменение политики в сфере
образования детей с ОВЗ.

Для устранения угроз с политики в сфере образования детей с ОВЗ
необходимо при его создании применять принципы гибкости системы:
возможность изменять наполнение данной системы.

3 Изменение ФГОС для
обучающихся с ОВЗ.

Угрозы, для создаваемого продукта, со стороны возможного изменения
ФГОС, могут быть нивелированы благодаря успешному опыту внедрения
ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О УО.

4

Неравномерность знаний
участников проекта об
особенностях организации
образования по всем
нозологиям.

Для предотвращения угроз со стороны изменения законодательства,
необходимо повышать компетентность участников проекта в области
организации образования детей с ОВЗ всех нозологий путем посещений
семинаров, вебинаров, курсов повышения квалификации.

2.12 Средства контроля и обеспечения достоверности результатов.
Оценка реализации конечных продуктов инновационной деятельности и оценка эффективности реализации инновационной деятельности

оценивается на основании мониторинга по каждому инновационному продукту по трем критериям: «оценка реализация продукта», «оценка
качества конечного продукта», «оценка эффективности продукта».

1. Цифровая ресурсно-образовательная платформа «Единая организационно-методическая система повышения качества инклюзивного
образования и создания специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья»:

1.1. По критерию оценка реализации продукта следующие показатели:
• готовность проекта цифровой ресурсно-образовательной платформы;
• готовность технического задания проекта;
• готовность дизайн-макета цифровой ресурсно-образовательной платформы;
• готовность подключение хостинга и домена для цифровой ресурсно-образовательной платформы;
• готовность верстки и программирования в соответствии с техническим заданием;
• готовность содержательной части цифровой ресурсно-образовательной платформы: блок «организация образовательного процесса»;
• готовность содержательной части цифровой ресурсно-образовательной платформы: блок «локально-нормативные акты»;
• готовность содержательной части цифровой ресурсно-образовательной платформы: блок «адаптированные образовательные программы»;
• готовность содержательной части цифровой ресурсно-образовательной платформы: блок «психолого-педагогическое сопровождение»;
• готовность содержательной части цифровой ресурсно-образовательной платформы: блок «профессиональная ориентация обучающихся с

ОВЗ»;
• готовность содержательной части цифровой ресурсно-образовательной платформы: блок «программы повышения квалификации»;
• готовность содержательной части цифровой ресурсно-образовательной платформы: блок «мероприятия»;
• готовность содержательной части цифровой ресурсно-образовательной платформы: блок «консультация».
1.2. По критерию оценки качества конечного продукта следующие показатели:
• полезность цифровой ресурсно-образовательная платформы;
• полнота информации цифровой ресурсно-образовательная платформы;
• удобство использования цифровой ресурсно-образовательная платформы;
• доступность цифровой ресурсно-образовательная платформы.
1.3. По критерию оценки эффективность продукта:
• уровень квалификации педагогов, реализующих адаптированные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ;
• результативность образовательного процесса обучающихся с ОВЗ;
• сформированность нормативно-правовой базы по организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ;
• качество адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ;
• удовлетворенность педагогов созданием специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ;
• удовлетворенность администрации созданием специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ;
• удовлетворенность родителей созданием специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ.
2. Методические пособия по организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного и

для административных и педагогических работников образовательных организаций:
2.1. По критерию оценка реализации продукта следующие показатели:
• готовность методического пособия «Алгоритм действия руководителя образовательной организации по созданию специальных условий

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья»;
• готовность методического пособия «Разработка адаптированных образовательных программ обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования»;
• разработка методического пособия «Профессиональная ориентация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях

инклюзивного образования»;
• разработка методического пособия «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в

условиях инклюзивного образования».
2.2. По критерию оценки качества конечного продукта следующие показатели:
• полезность методических пособий;
• полнота информации представленная в методических пособиях;
• удобство использования методических пособий;
• доступность методических пособий.
2.3. По критерию оценки эффективность продукта:
• уровень квалификации педагогов, реализующих адаптированные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ;
• результативность образовательного процесса обучающихся с ОВЗ;
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• сформированность нормативно-правовой базы по организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ;
• качество адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ;
• удовлетворенность педагогов созданием специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ;
• удовлетворенность администрации созданием специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ;
• удовлетворенность родителей созданием специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ.
3. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Особенности организации образовательного процесса

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования» в рамках персонифицированной модели повышения квалификации (ПМПК), с
использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий:

3.1. По критерию оценка реализации продукта следующие показатели:
• готовность дополнительной профессиональной программы «Особенности организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ в

условиях инклюзивного образования», реализуемой в рамках персонифицированной модели повышения квалификации, размещаемо (ПМПК);
• готовность размещения программы в Федеральном реестре программ повышения квалификации руководящих и педагогических

работников государственных образовательных учреждений;
• готовность размещения программы в Федеральном реестре цифровой образовательной среды дополнительного профессионального

педагогического образования, с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
3.2. По критерию оценки качества конечного продукта следующие показатели:
• полезность курса повышения квалификации;
• полнота информации, представленной в курсе повышения квалификации;
• удобство курса повышения квалификации в дистанционном формате;
• доступность курса повышения квалификации.
3.3. По критерию оценки эффективность продукта:
• уровень квалификации педагогов, реализующих адаптированные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ;
• результативность образовательного процесса обучающихся с ОВЗ;
• сформированность нормативно-правовой базы по организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ;
• качество адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ;
• удовлетворенность педагогов созданием специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ;
• удовлетворенность администрации созданием специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ;
• удовлетворенность родителей созданием специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ.

2.13 Организации-соисполнители проекта (программы).
Наименование организации-соисполнителя

проекта (программы)
Основные функции организации-соисполнителя

проекта (программы)
Государственное бюджетное учреждение

дополнительного педагогического
профессионального образования центр повышения

квалификации специалистов «Информационно-
методический центр» Приморского района Санкт-

Петербурга.

Диссеминация и внедрение результатов проекта в
образовательную практику, организация сетевого
взаимодействия со сторонними организациями,
тиражирование методических разработок.

ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического образования

Методическая поддержка проекта в области
организации инклюзивного образования, помощь в
разработке и реализации программы повышения
квалификации, адаптированных образовательных
программ, экспертная оценка проводимой работы.

2.14 Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта (программы).
1. Демидова С.П., Зинченко М.В., Галицкий А.И., Способы мотивации профессионального развития педагогов / Академический вестник

выпуск 1(55) - Издательство СПб АППО, 2022. 74-77 с.
2. Демидова С.П., Раева Е.В., Львов Д.В., Савенок Д.Н. Особенности организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ. – СПб.: ГБУ

ДППО ЦПКС ИМЦ Приморского района Санкт-Петербурга: «Свое издательство», 2022 – 49 с. – ISBN 978-5-4386-1566-8.
3. Львов Д.В., Зададаева С.Б. Использование дистанционных образовательных технологий при реализации образования обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) // Дистанционное обучение: реалии и перспективы. Материалы VII всероссийской
научно-практической конференции / Сост. Баскакова К.А., Лазыкина О.А., Матросова Н.Д. – СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2022. – стр. 174-179. –
ISBN 978-5-91454-147-4.

4. Львов Д.В., Савенок Д.Н. Принципы подготовки образовательных электронных презентаций для обучающихся с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) // Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога.: Cб. материалов
участников конф. [Электронный ресурс]. – СПб.: Из-во «Международные образовательные проекты», 2019. – стр. 115-117. – ISBN 978-5-6041914-1-5.

5. Львов Д.В., Савенок Д.Н. Психологическое сопровождение как способ адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в
социальную среду // Бюллетень ресурсного центра Охтинского колледжа «Инклюзивное образование». – 2014. – 1. – стр. 49-52. – ISSN 2312-0622.

6. Раева Е.В., Львов Д.В. Профессиональное становление лиц с умственной отсталостью // Гибкие навыки как инструмент социализации
обучающихся с умственной отсталостью: матер. Всероссийской конф. Санкт-Петербург, 24 марта 2022 года / под общ. ред. Стрижак Н.А.,
Смольяниновой Е.В., Кац Е.Э. – СПб.: ИБИН, 2022. – стр. 55-80 с. — ISBN 978-5-6048062-1-0.

7. Раева Е.В., Львов Д.В., Максимова Н.М. Модель профессионального становления лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) // Конкурс инновационных продуктов образовательных учреждений Санкт-Петербурга / под общ. Ред. С.П. Демидовой: ГБОУ ДППО
ЦПКС «Информационно-методический центр» Приморского района Санкт-Петербурга, 2022 – стр. 34-42. — ISBN 978-5-4386-0716-8.

8. Раева Е.В., Львов Д.В., Максимова Н.М. Реализация модели профессионального становления лиц с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) // Magisterium. Журнал о педагоге и для педагога. – 2022. – 6. – ISBN 278-2745

9. Раева Е.В., Львов Д.В., Савенок Д.Н. Профессиональное становление лиц с умственной отсталостью: актуальные проблемы и пути решения
в условиях современного рынка труда // Преемственность в образовании. – 2021. – 30. – стр. 176-182.

2.15 Календарный план реализации мероприятий в рамках проекта (программы).
№
п/п

Год
реализации Этап Мероприятия Дата

начала
Дата

окончания Результат

Мониторинг потребностей

Отчет о выявленных
потребностях
педагогических и
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1 2023 Аналитический
педагогических и
административных работников
ОУ в вопросах организации
инклюзивного обучения
обучающихся с ОВЗ.

01.01.2023 31.03.2023
административных
работников ОУ в
вопросах
организации
инклюзивного
обучения
обучающихся с ОВ

2 2023 Подготовительный

Разработка проекта цифровой
ресурсно-образовательной
платформы. Разработка
проекта методического
пособия по организации
образования обучающихся с
ОВЗ в условиях инклюзии для
административных и
педагогических работников
образовательных организаций.
Разработка проекта
профессиональной программы
повышения квалификации по
вопросам инклюзивного
образования.

01.04.2023 30.09.2023

Проект цифровой
ресурсно-
образовательной
платформы. Проект
методического
пособия. Проект
профессиональной
программы
повышения
квалификации.

3 2023 Организационный
Разработка технического
задания цифровой ресурсно-
образовательной платформы.

01.10.2023 31.12.2022

Техническое
задание цифровой
ресурсно-
образовательной
платформы.

4 2024 Основной

Разработка цифровой
ресурсно-образовательной
платформы по вопросам
создания специальных условий
получения образования
обучающимися с
инвалидностью и ОВЗ в
условиях инклюзивного
обучения.

01.01.2024 31.03.2024

Дизайн-проект
платформы.
Наличие хостинга и
домена. Наличие
содержательной
части блока
«Организация
образовательного
процесса». Наличие
содержательной
части блока
«Локально-
нормативные акты».

5 2024 Основной

Разработка цифровой
ресурсно-образовательной
платформы по вопросам
создания специальных условий
получения образования
обучающимися с
инвалидностью и ОВЗ в
условиях инклюзивного
обучения.

01.04.2024 31.12.2024

Демо-версия
платформы.
Наличие
содержательной
части блока
«Адаптированные
образовательные
программы».
Наличие
содержательной
части блока
«Психолого-
педагогическое
сопровождение».
Наличие
содержательной
части блока
«Профессиональная
ориентация
обучающихся с
ОВЗ». Наличие
содержательной
части блока
«Программы
повышения
квалификации».
Наличие
содержательной
части блока
«Мероприятия».
Наличие
содержательной
части блока
«Консультация».
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6 2024 Основной

Создание линейки
методических пособий по
организации образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях инклюзивного и для
административных и
педагогических работников
образовательных организаций.

01.04.2024 03.12.2024

Методическое
пособие «Алгоритм
действия
руководителя
образовательной
организации по
созданию
специальных
условий получения
образования
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья».
Методическое
пособие
«Разработка
адаптированных
образовательных
программ
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья в условиях
инклюзивного
образования».
Методическое
пособие
«Профессиональная
ориентация
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья в условиях
инклюзивного
образования».
Методическое
пособие «Психолого-
педагогическое
сопровождение
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья в условиях
инклюзивного
образования».

7 2025 Заключительный

Запуск и внедрение в практику
работы цифровой ресурсно-
образовательной платформы.
Реализация дополнительной
профессиональной программы
«Особенности организации
образовательного процесса
обучающихся с ОВЗ в условиях
инклюзивного образования» на
базе платформы.
Распространение линейки
методических пособий по
организации образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях инклюзивного и для
административных и
педагогических работников
образовательных организаций.

01.01.2025 30.10.2025

Функциональная
версия цифровой
ресурсно-
образовательной
платформы по
вопросам создания
специальных
условий получения
образования
обучающимися с
инвалидностью и
ОВЗ в условиях
инклюзивного
обучения.
Диссеминация
линейки
методических
пособий.

8 2025 Заключительный Подведение итогов
реализации проекта. 01.11.2025 31.12.2025

Отчет о результатах
инновационной
деятельности.

* На первом этапе реализации проекта (программы) предполагается подготовка к ее практической
реализации, проработка необходимых правовых основ для разработки и внедрения программы,
подготовительная работа с организациями, в которых предполагается апробация и внедрение продукта
программы.
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2.16 Обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответствии с законодательством
Российской Федерации об образовании или предложения по его (ее) совершенствованию.

Реализация проекта инновационной деятельности реализуется в соответствии с действующим законодательством:
• Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 и от 21.07.2020 № 474;
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598);
• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599);
• Межведомственный комплексный план мероприятий по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха,

создания специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья на долгосрочный период (до 2030
года), утвержденного заместителем Председателя Правительства РФ Т. Голиковой 22.12.2021 г. № 14068п-П8;

• Приказ Минобрнауки России от 22 марта 2019 г. № 21н «Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной
инфраструктуры в системе образования».

2.17 Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) и по внесению
изменений в законодательство Российской Федерации об образовании.

Результаты инновационного проекта в виде конечных продуктов будут распространяться следующим образом:
• тиражирование методических пособий;
• проведение научно-практических мероприятий (семинары, конференции, вебинары);
• предоставление доступа образовательным учреждениям к цифровой ресурсно-образовательной платформе «Единая организационно-

методическая система повышения качества инклюзивного образования и создания специальных условий получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья» посредством сети Интернет;

• реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Особенности организации образовательного
процесса обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования» в рамках персонифицированной модели повышения квалификации (ПМПК), с
использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

2.18 Обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после окончания его реализации,
включая механизмы его (ее) ресурсного обеспечения.

Устойчивость результатов проекта инновационной деятельности обосновывается:
• наличием потребности в нормативно-правовой поддержке общеобразовательных организаций, реализующих и/или начинающих

инклюзивную практику;
• наличием потребности в методической поддержке общеобразовательных организаций, реализующих и/или начинающих инклюзивную

практику;
• поддержка обновления и/или модернизации содержания инновационного продукта, даже после окончания сроков реализации проекта

инновационной деятельности;
• техническое сопровождение общеобразовательных учреждений по вопросам использования результатов инновационной деятельности.

2.19 Планируемая апробация и (или) внедрение результатов проекта (программы), полученных после
его (ее) реализации.

№
п/п

Перечень организаций, участие которых
планируется в качестве площадки для

апробации и (или) внедрения результатов
проекта (программы)

Место нахождения
организации

Согласие организации на
проведение апробации и (или)

внедрения результатов проекта
(программы) на ее территории

1
Государственное бюджетное

общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 106

Приморского района Санкт-Петербурга

197342, Санкт
Петербург, ул.
Сердобольская, дом
50/52, литер А.

Да

2
Государственное бюджетное

общеобразовательное учреждение школа №
499 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга

195112, Санкт-
Петербург, Весенняя
ул., дом 10, литер А.

Да

3
Государственное бюджетное

общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 154

Приморского района Санкт-Петербурга

197350, Санкт-
Петербург,
Шуваловский пр.,
дом 37, корпус 2,
строение 1.

Да
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ФИО, должность руководителя

___________________________________

___________________________________

 

 

 

___________________________________

м.п.

 

 

___________________________________

(Подпись)

2.20 Финансовое обеспечение реализации проекта (программы).
№
п/п

Год
реализации

Источник финансирования реализации проекта (программы) и объем
финансирования, тыс. рублей

1 2023 (этап)
Средства федерального бюджета: не предусмотрены. Средства регионального бюджета: не
предусмотрены. Средства спонсоров/партнеров: не предусмотрены. Средства организации:
стимулирование сотрудников организации на реализацию проекта инновационной
деятельности – 120 тыс. руб. Иные средства: не предусмотрены.

2 2024 (этап)

Средства федерального бюджета: не предусмотрены. Средства регионального бюджета: не
предусмотрены. Средства спонсоров/партнеров: тиражирование методических пособий – 160
тыс. рублей; оплата платформы дистанционного обучения – 120 тыс. руб. Средства
организации: оплата услуг хостинга и домена «Цифровая ресурсно-образовательная
платформа «Единая организационно-методическая система повышения качества
инклюзивного образования и создания специальных условий получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» – 7 тыс. руб.; стимулирование
сотрудников организации на реализацию проекта инновационной деятельности – 120 тыс.
руб. Иные средства: не предусмотрены.

3 2025 (этап)

Средства федерального бюджета: не предусмотрены. Средства регионального бюджета: не
предусмотрены. Средства спонсоров/партнеров: тиражирование методических пособий – 80
тыс. рублей; оплата платформы дистанционного обучения – 120 тыс. руб. Средства
организации: оплата услуг хостинга и домена «Цифровая ресурсно-образовательная
платформа «Единая организационно-методическая система повышения качества
инклюзивного образования и создания специальных условий получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» – 7 тыс. руб.; стимулирование
сотрудников организации на реализацию проекта инновационной деятельности – 120 тыс.
руб. Иные средства: не предусмотрены.

2.21 Иные материалы, презентующие проект (программу) организации-соискателя (ссылка на
видеоролик, презентации, публикации и др.) при их наличии.

Иные материалы, презентующие проект, будут размещаться, по мере готовности, по ссылке: https://www.shkola657.ru/innovacia/fip

17


	СТРУКТУРА ЗАЯВКИ на присвоение статуса федеральной инновационной площадки
	1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-СОИСКАТЕЛЕ
	1.1 Наименование организации-соискателя.
	1.2 ФИО и должность руководителя организации-соискателя.
	1.3 Юридический адрес, почтовый адрес (адрес места нахождения), субъект Российской Федерации, муниципальное образование, населенный пункт.
	1.4 Контактный телефон, e-mail.
	1.5 Официальный сайт. Ссылка на раздел официального сайта организации-соискателя с информацией о проекте (программе).
	1.6 Решение органа самоуправления организации-соискателя на участие в реализации проекта (программы).
	1.7 Уровень образования, на развитие которого направлен проект (программа). Ссылка на устав организации-соискателя, в соответствии с которым организация-соискатель осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня образования.
	1.8 Опыт успешно реализованных проектов (программ) организации-соискателя, включая опыт участия в федеральных, целевых, государственных, региональных и международных программах

	2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)
	2.1 Наименование проекта (программы) организации-соискателя.
	2.2 Период реализации проекта (программы).
	2.3 Направление деятельности инновационной площадки, в рамках которого реализуется представленный проект (программа).
	2.4 Цель (цели) проекта (программы).
	2.5 Задача (задачи) проекта (программы).
	2.6 Предмет предлагаемого проекта (программы).

	2.7 ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ.
	2.7.1 Инновационная значимость проекта (инновационный потенциал проекта).
	2.7.2 Практическая значимость (реализуемость) проекта (реальность достижения целей и результатов проекта и пр.).
	2.7.3 Корреляция проекта (программы) с национальными целями и стратегическими задачами, предусмотренными Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 и от 21 июля 2020 г. № 474.
	2.7.4 Иная информация, характеризующая значимость проекта (программы).
	2.8 Программа реализации проекта (исходные теоретические положения).
	2.9 Кадровое обеспечение реализации проекта (программы).
	2.10 Нормативное правовое обеспечение при реализации проекта (программы).
	2.11 Возможные риски при реализации проекта (программы) и предложения организации-соискателя по способам их преодоления.
	2.12 Средства контроля и обеспечения достоверности результатов.
	2.13 Организации-соисполнители проекта (программы).
	2.14 Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта (программы).
	2.15 Календарный план реализации мероприятий в рамках проекта (программы).
	2.16 Обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании или предложения по его (ее) совершенствованию.
	2.17 Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) и по внесению изменений в законодательство Российской Федерации об образовании.
	2.18 Обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после окончания его реализации, включая механизмы его (ее) ресурсного обеспечения.
	2.19 Планируемая апробация и (или) внедрение результатов проекта (программы), полученных после его (ее) реализации.
	2.20 Финансовое обеспечение реализации проекта (программы).
	2.21 Иные материалы, презентующие проект (программу) организации-соискателя (ссылка на видеоролик, презентации, публикации и др.) при их наличии.

	ФИО, должность руководителя ___________________________________ ___________________________________       ___________________________________ м.п.     ___________________________________ (Подпись)


