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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ЗАЯВКА 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА 

 

1. Информация об образовательной организации 
1.1. Полное наименование образовательного учреждения (далее – ОУ) - 

Государственная бюджетная общеобразовательная школа № 657 Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

1.2. Инновационный статус ОУ - Экспериментальная площадка районного уровня 

 

1.3. ФИО руководителя ОУ - Раева Елена Владимировна 

 

1.4. Телефон ОУ - 417-24-24 

 

1.5. Факс ОУ - 417-24-24 

 

1.6. Электронная почта ОУ, адрес сайта в Интернете - primschool-657@mail.ru 

 

1.7. Кем и когда присвоен статус опытно-экспериментальной площадки - Приказ 

Отдела образования Приморского района № 3-Д от 10.01.2014 

 

1.8. ФИО научного руководителя – заместитель директора по ОЭР Кулганов Владимир 

Александрович, доктор медицинских наук, профессор, основное место работы - ГБОУ школа № 

657 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

2. Информация об инновационном продукте 
 

2.1. Наименование продукта, представляемого на конкурс (далее - продукт) - Модель 

условий интернальной интеграции детей с отклонениями в умственном развитии при 

коррекционно-развивающем обучении по адаптированным программам.  

 

2.2. Авторский коллектив: директор школы Раева Е.В., заместитель директора по УВР 

Зададаева С.Б., заместитель директора по УВР Димитренко Я.В., учитель Антонян С.И., учитель-

логопед Волобуева О.Ф., педагог-психолог Алпенидзе А.А. 

 

2.3. Форма инновационного продукта - модель 

 

2.4. Тематика инновационного продукта - Реализация моделей получения качественного 

дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

2.5. Номинация - Образовательная деятельность  

 

2.6. Цель внедрения продукта в деятельность ОУ: создание равных условий получения 

качественного образования каждым ребенком при разных стартовых возможностях.  

 

3. Описание инновационного продукта 

3.1. Общее описание разработки  

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (далее 

- дети с ОВЗ) образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. В связи с этим 
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обеспечение реализации права детей с ОВЗ на образование рассматривается как одна из 

важнейших задач государственной политики не только в области образования, но и в области 

демографического и социально-экономического развития Российской Федерации. 

Образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов предусматривает создание для них 

специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с 

обычными детьми возможности для получения образования в пределах специальных 

образовательных стандартов, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию.  

В письме Минобразования РФ от 16.04.2001 N 29/1524-6 «О Концепции интегрированного 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными образовательными 

потребностями)» отмечено, что отечественная концепция интегрированного обучения строится на 

трех принципах: интеграция через раннюю диагностику, через обязательную коррекционную 

помощь каждому ребенку и через разноуровневые модели интеграции. 

В основу опытно-экспериментальной работы ГБОУ школы № 657 Приморского района 

Санкт-Петербурга  положены постоянная полная и постоянная неполная модели интеграции. 

Использование принципов  указанных моделей позволило организовать совместное обучение 

разных категорий детей с ОВЗ, не выделяя детей с низкими интеллектуальными возможностями в 

отдельные классы, избежать формирования у таких детей и их родителей комплекса 

неполноценности, ощущения своей ущербности, исключить дискриминации детей-инвалидов.  В 

тоже время появилась возможность сохранения в лице более сильных учащихся образца для роста 

и развития (в виде своеобразной верхней планки) детей с низкими интеллектуальными 

возможностями. Данная многокомпонентная модель социально - образовательной интеграции 

была разносторонне изучена, апробирована и успешно реализуется педагогическим коллективом 

ГБОУ школы № 657 в качестве Модели условий интернальной интеграции детей с отклонениями в 

умственном развитии при коррекционно-развивающем обучении по адаптированным программам. 

Продуктом ОЭР ГБОУ школы № 657 Приморского района являются проекты нормативных 

и локальных документов, методические рекомендации по внедрению модели в ОУ Санкт-

Петербурга:  

- индивидуальные учебные планы и программы;  

- программы неформального образования для детей с ОВЗ: «Оригами для  младших 

школьников с ОВЗ»,  программа по развитию мелкой моторики через ручной труд для детей с ОВЗ, 

программа по театрализованной деятельности «Мы – актёры»; 

- методические рекомендации по составлению индивидуальных рабочих программ;  

- методические рекомендации по составлению адаптированных программ 

интегрированного обучения детей с ОВЗ;  

- методические рекомендации по составлению учебного плана для классов 

интегрированного обучения; 

- механизм реализации работы в образовательном пространстве Службы сопровождения 

ОУ;  

- пакет специализированных программ неформального образования для детей с особыми 

потребностями по здоровьесбережению: Программа «Соты здоровья», Программа по ЛФК 

«Кинезотерапия», Программа занятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма «Воспитание культуры безопасного поведения на дороге через вовлечение 

школьников в изучение правил дорожного движения». 

 Педагогический коллектив ГБОУ школы № 657 представлял опыт работы 

интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья на городском 

семинаре для директоров специальных (коррекционных) школ «Организация работы ГПД в 

условиях интернальной интеграции» - ноябрь 2014 года, районном семинаре для заместителей 

директоров по УВР, педагогов, специалистов школ «Организация учебно-воспитательной работы 

в условиях интернальной интеграции» - март 2015 года, ХIII Международной научно-

практической конференции психолого-социальной работы в современном обществе: проблемы и 

решения - 23–24 апреля 2015 года, II ЕЖЕГОДНАЯ конференция с международным участием, 

посвященная памяти Д.М.Н. проф. акад. И.В. Полякова «Реформы здравоохранения Российской 



3 

 

Федерации. Современное состояние, перспективы развития» 22 мая 2015 года, Конкурс «Школа 

здоровья Санкт-Петербурга». Номинация: «Специальные (коррекционные) образовательные учреждения» 

апрель 2015 года (лауреат).  

 

3.2. Обоснованные результаты эффективности продукта 

Основной задачей общеобразовательных (коррекционных) учреждений является 

максимальное удовлетворение особых образовательных потребностей детей с нарушениями 

интеллекта, их наиболее полная реабилитация и социальная адаптация. За последние несколько 

лет в этих учреждениях увеличилось количество учащихся с более тяжелыми формами 

интеллектуальной недостаточности. Более того, состав классов неоднородный в связи различной 

этиологией интеллектуального дефекта, степенью его выраженности, а также наличием 

осложнённых форм. Для повышения эффективности процесса обучения данной категории детей 

необходимо учитывать не только качественные и количественные отклонения от нормы, но и 

потенциальные возможности социализации каждого ученика. 

На базе ГБОУ школы № 657 Приморского района СПб, в рамках опытно-

экспериментальной работы по оптимизации процесса обучения, нами проведена психолого-

педагогическая диагностика контингента учащихся параллели первых - шестых классов. Целью 

этой работы было установление актуального уровня развития познавательных возможностей детей 

и их отбора в экспериментальные классы, в которых апробировалась Модель условий 

интернальной интеграции детей с отклонениями в умственном развитии при коррекционно-

развивающем обучении по адаптированным программам. При этом учитывали следующие 

особенности личности учащихся: степень развития познавательной, эмоционально-волевой и 

личностной сфер, а также индивидуальные варианты структуры интеллектуального нарушения и 

возможности социализации. Учащиеся, не вошедшие в экспериментальные классы, составили 

контрольную группу. Отбор проходил с помощью методов психолого-педагогического 

наблюдения и анализа историй развития. 

В качестве инструмента исследования применена адаптированная методика «Карта 

психолого-педагогического наблюдения» [Шипицына Л.М., 2005]. Обследование по данной 

методике проводилось путём наблюдения за учащимися в урочной и внеурочной деятельности, 

бесед с классным руководителем, логопедом и другими специалистами, работающими с ребёнком. 

С помощью метода экспертной оценки составлялся обобщенный психолого-педагогический 

профиль личности ребенка, который включает в себя следующие шкалы: сенсорно-перцептивная 

сфера (СПС), внимание (В), память (П), мышление (М), речь (Р), личностная сфера (ЛС), 

эмоционально-волевая сфера (ЭВС), психомоторное развитие (ПМР), социально-бытовая 

адаптация (СБА), учебные навыки (УН), трудовые умения и навыки (ТУ). Диагностику проводили 

три раза в год: сентябрь – стартовая, декабрь – промежуточная, май – итоговая. Применение 

данной методики при психолого-педагогическом обследовании детей позволило оценить 

динамику развития их личностных особенностей в течение учебного года.  

Общая исследуемая выборка составила 46 учащихся с диагнозом – легкая (11%), умеренная 

(84%) и тяжелая (4%) умственная отсталость. В контрольной группе было 27 (59%) человек, в 

экспериментальной – 19 (41%). Половозрастной состав общей выборки имеет следующие 

особенности. Количество мальчиков в общей выборке составило 33 человека (72%), девочек – 13 

человек (28%). Средний возраст по общей выборке составил 10 лет. 

Статистический анализ данных проводили в программе STATISTICA 10.0. Оценку 

различий в уровне развития познавательных процессов и особенностей личности на основе 

психолого-педагогического профиля учащихся анализировали с применением U-критерия Манна-

Уитни. Динамику изменения в индивидуальном психолого-педагогическом профиле учащихся 

проводили с помощью T-критерия Вилкоксона. 

По результатам стартовой диагностики проводили межгрупповое сравнение контрольной и 

экспериментальной групп в параллели первых - шестых классов. В параллели первых классов 

значимыми (Р<0,01) оказались различия по следующим шкалам: СПС, П, М, Р, ЛС, ПМР, СБА, 

УН. В первом экспериментальном классе у детей более развиты познавательные процессы, навыки 
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коммуникации и социально-бытовой ориентировки, их общее психомоторное развитие 

превосходит таковое в контрольной группе. В параллели вторых классов выявлены достоверные 

различия по таким показателям психолого-педагогического профиля, как П, СПС, В, ПМР, ТУ. 

Данные результаты указывают на более высокие значения этих показателей в экспериментальной 

группе. При сравнении параллели пятых классов выявлены различия по шкале ЛС, то есть в пятом 

экспериментальном классе у детей познавательная активность выше, навыки коммуникации 

лучше развиты, они более позитивно относятся к обучению в школе. Наибольшее количество 

достоверных различий выявлено в параллели шестых классов по следующим шкалам: В, ЛС, СПС, 

П, Р, СБА, УН, ТУ. Учащиеся экспериментального класса, кроме более высоких показателей 

познавательных процессов и личностной сферы, также имеют более развитые учебные и трудовые 

умения. Они способны под контролем учителя выполнять учебные задания, справляться с 

элементарным ручным трудом. 

По результатам промежуточной диагностики и последующего межгруппового сравнения в 

параллели первых классов различия выявлены по таким же шкалам, что и при стартовой 

диагностике: СПС, П, М, Р, ЛС, ПМР, СБА, УН. В первом экспериментальном классе результаты 

экспертных оценок по данным показателям выше, чем в контрольном. В параллели вторых 

классов различия выявлены по шкалам: П, ТУ, СПС, В, ПМР. Во втором экспериментальном 

классе эти показатели имеют более высокий уровень развития. При сравнении показателей 

психолого-педагогического профиля в параллели пятых классов выявлены различия (Р≤0,05) по 

шкалам: В, ЛС, ТУ, ПМР. При повторной диагностике в пятом экспериментальном классе 

отмечается увеличение значений в показателях внимания, психомоторного развития и трудовых 

умений. По результатам первичного обследования пятые классы отличались по показателю 

личностной сферы. Наибольшее количество различий (Р<0,05) было выявлено в параллели шестых 

классов по следующим шкалам: В, СБА, СПС, П, М, Р, УН, ТУ. По результатам повторного 

обследования в шестом экспериментальном классе отмечали увеличение уровня развития 

мышления.  

В первом экспериментальном классе наблюдали улучшение динамики показателей СПС, 

СБА, в пятом экспериментальном классе – В, ПМР, СБА и УН. В шестом контрольном классе у 

учащихся выявили улучшение показателей памяти, личностной сферы и учебных навыков. 

Несмотря на межгрупповые различия по значительному числу показателей психолого-

педагогического профиля, динамика развития отмечается только в первом и пятом классах 

экспериментальной группы. Это свидетельствует о том, что в классах контрольной группы 

развитие познавательных процессов и личностных особенностей учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью характеризуется низким темпом.  

Положительные результаты психолого-педагогической диагностики познавательной сферы, 

коммуникативных и социальных навыков учащихся свидетельствуют об эффективности ОЭР, а, 

следовательно, успешной реализации Модели  условий интернальной интеграции детей с 

отклонениями в умственном развитии при коррекционно-развивающем обучении по 

адаптированным программам. 

Кроме того, в результате выполненной работы в соответствии с целью и задачами ОЭР в 

школе проработаны направления интеграции детей с различными степенями умственной 

отсталости внутри ОУ, сформировано устойчивое позитивное отношение педагогического 

коллектива школы, родителей учащихся к  необходимости совместного обучения детей с ОВЗ, 

независимо от их стартовых возможностей.  

По результатам итогового анкетирования участников образовательного процесса 

отмечается практически 100% удовлетворенность  не только доступностью специального 

(коррекционного) образования,  но и его высоким качеством. 

 

3.3. Необходимое ресурсное обеспечение при применении инновационного продукта 

 

Модель условий интернальной интеграции детей с отклонениями в умственном развитии 

при коррекционно-развивающем обучении по адаптированным программам отработана в процессе 
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инновационной деятельности школы, поэтому ее внедрение опирается на ресурсное обеспечение 

ГБОУ школы № 657 Приморского района. 

Организационно-методическое обеспечение (обеспечение процесса обучения учебно-

методической документацией): рабочие программы педагогов (базовый и вариативный уровни), 

конспекты уроков и внеклассных мероприятий, индивидуальные учебные планы, учебно-

методические разработки, научные статьи и публикации, электронные образовательные ресурсы. 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническая база школы соответствует современным требованиям 

специального (коррекционного) образования. В школе имеются учебные кабинеты, 

оборудованные с учетом психофизических особенностей и потребностей детей с ОВЗ: 

- 12 специально оборудованных кабинетов для проведения уроков трудовой подготовки с 

учетом психофизических особенностей и возможностей детей с ОВЗ: картонажно-переплетная 

мастерская, столярная мастерская, штукатурно-малярная мастерская, швейные мастерские, 

мастерские ручного труда; 

- 2 кабинета для проведения уроков социально-бытовой ориентировки, оборудованные 

бытовой техникой; 

-  кабинет информатики на 15 посадочных мест; 

- мультимедийное оборудование в классах и рекреациях школы для проведения уроков и 

внеклассных мероприятий с использование современных образовательных технологий, 

повышения качества образования детей с ОВЗ; 

- 2 специально оборудованных кабинета для проведения занятий адаптивной и лечебной 

физической культурой: сухой бассейн, различные тренажеры, лечебный комплекс ТИСА; 

- 2 специально оборудованные комнаты релаксации (темная и светлая); 

- комната двигательной разгрузки для снятия эмоционального, психического и физического 

напряжения; 

 - 8 специально оборудованных кабинетов логопедов: компьютеры, развивающие 

компьютерные программы; программы БОС (биологически-обратная связь); 

- кабинеты педагогов-психологов;  

- специально оборудованные кабинеты учителей-дефектологов: компьютеры, учебные и 

коррекционно-развивающие компьютерные программы; 

Кадровые ресурсы.  

Обеспечен рост профессионального мастерства педагогических кадров. Педагоги и 

специалисты школы успешно справляются с задачами ОЭР, мотивированны к их качественному и 

результативному решению. СМ ПРГ РАЗВИТ 

Финансовые ресурсы.  

Целевое распределение выделенных на ОЭР денежных средств позволило организовать 

данную работу качественно, а учет эффективности работы каждого педагога и специалиста, 

принимающего участие в ОЭР при начислении выплат стимулирующего характера, повысил их 

активность.  

 

3.4. Технология внедрения инновационного продукта с выделением этапов и 

необходимых ресурсов (кадровых, материально-технических, финансовых и др.)  

 

Создание и успешная реализация инновационного продукта «Модель условий 

интернальной интеграции детей с отклонениями в умственном развитии при коррекционно-

развивающем обучении по адаптированным программам» – это закономерный этап развития 

специального образования в ГБОУ школе № 657 Приморского района Санкт-Петербурга, 

обусловленный изменением отношения общества и государства к детям с ОВЗ, признанием их 

прав, а,  следовательно,  получение равных возможностей для обучения.  

Создавался продукт в несколько этапов:  

1. Аналитико-подготовительный этап, на котором определялись внешние и внутренние 

условия для ОЭР, происходило согласование темы ОЭР со всеми участниками образовательного 
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процесса. В результате данной работы была подана заявка на ведение деятельности ГБОУ школы 

№ 657 в режиме районной экспериментальной заявки по теме: «Создание условий для проведения 

интернальной интеграции детей с отклонениями в умственном развитии при коррекционно-

развивающем обучении по адаптированным программам в специальной (коррекционной) школе». 

Приказом Отдела образования Приморского района № 3-Д от 10.01.2014 школе присвоен статус 

экспериментальной площадки районного уровня. 

2. Констатирующий этап, на котором определялись участники ОЭР и распределялись 

обязанности, организовывались информировано-разъяснительные работы с участниками 

образовательного процесса по теме ОЭР, происходило планирование ОЭР. В результате 

проделанной работы была разработана организационно-распорядительная документация: план, 

положения и инструкции по ОЭР. 

3. Преобразующий этап, на котором происходила обработка, апробация, корректировка 

Модели условий интернальной интеграции детей с отклонениями в умственном развитии при 

коррекционно-развивающем обучении по адаптированным программам в специальной 

(коррекционной) школе, в том числе описание системы взаимодействия учителей со 

специалистами службы сопровождения, организация совместного образования детей, имеющих 

разные степени нарушений умственного развития, разработка проектов нормативных и (или) 

локальных документов, обеспечивающих реализацию модели, разработка методических 

рекомендаций по внедрению модели в ОУ Санкт-Петербурга, обеспечение включения ОУ в 

программу действий, выполняющих Концепцию ООН о правах ребёнка через социальное 

партнёрство с различными службами города СПб и общественными организациями, разработка 

механизма реализации в образовательном пространстве работы Службы сопровождения, системы 

педагогического аудита, разработка пакета специализированных программ неформального 

образования для детей с особыми потребностями, введение в практику неформальной 

деятельности работу с родителями данного контингента детей с возможностью реализации их 

совместного образовательного маршрута. 

4. Результативно-рефлексивный этап, на котором была описана Модель условий 

интернальной интеграции детей с отклонениями в умственном развитии при коррекционно-

развивающем обучении по адаптированным программам в специальной (коррекционной) школе, 

система взаимодействия учителей со специалистами службы сопровождения, а также оформление 

и распространение опыта по внедрению инновационного продукты в ОУ Санкт-Петербурга. 

Считаем, что созданный инновационный продукт ГБОУ школы № 657 соответствует 

«Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга в 2011-20120 гг. «Петербургская 

школа 2020» по направлению «РАВНЫЕ И РАЗНЫЕ»: дополнение принципа «доступность 

качества»  принципом  «качество доступности». В ходе ОЭР в ОУ были созданы равные условия 

получения качественного образования каждым ребенком  при разных стартовых возможностях, 

правовая и инфраструктурная база.  

 

3.5. Описание эффектов, достигаемых при использовании инновационного продукта  

Интегрированное обучение в ГБОУ школе № 657 это, прежде всего, качественно новая 

модель организации учебно-воспитального процесса, построенная на:   

- общей интегративной цели; 

- интегративной деятельности: вместе, взаимозависимо; 

- взаимозависимых отношений, порождающих «коллективный дух»; 

-  взаимного согласия и договоренности о наиболее полном участии в общем деле. 

Считаем, что интегрированное обучение может явиться основой для выстраивания 

качественно нового взаимодействия между массовым и специальным образованием, 

преодолевая барьеры и делая границы между ними прозрачными. При этом за каждым 

ребенком, имеющим отклонения в развитии, сохраняется необходимая ему специализированная 

психолого-педагогическая помощь и поддержка, которые реализуются в зависимости от 

структуры дефекта, психофизических, психологических особенностей в условиях определенных 



7 

 

моделей интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

нормально развивающихся детей. 

Взаимодействие между общеобразовательными и специальными (коррекционными) школами 

обеспечит общедоступность образования детям с ОВЗ и детям-инвалидам в соответствии с  

Федеральным законом «Об образовании в РФ» ( ч.3 ст.5) и ФГОС ОВЗ (приказы Минобрнауки № 

1598, № 1599от 19.12.2014). 

Использование опыта ГБОУ школы № 657 Приморского района позволит ОУ города 

обеспечить детям с ОВЗ и детям-инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) 

ограничений жизнедеятельности, направленные на создание им  равных с другими обучающимися 

возможностей участия в жизни общества и получения общего образования (ст.2, ст.19 ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в РФ»).  

Педагогический коллектив ГБОУ школы № 657 готов к распространению опыта, через 

различные формы сетевого взаимодействия с целью поддержки общего образования детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов с соответствии с адаптированными образовательными программами и 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов: 

- осуществление их прав и свобод наравне с другими гражданами; 

- развитие личности, индивидуальных способностей и возможностей; 

- интеграцию в общество. 

На сегодняшний день перед всеми образовательными учреждениями актуален вопрос 

создания не только доступной среды, но и специальных условий для получения образования 

обучающимися с ОВЗ. При разработке и реализации инновационного продукта в ГБОУ  школе № 

657 была усовершенствована не только доступная среда, но и специальные условия для получения 

образования обучающимися с ОВЗ, под которыми понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, планы и программы психолого-

педагогического сопровождения и другие условия, без которых не возможно или затруднено 

освоение адаптированных образовательных программ обучающимися с ОВЗ.  

Взаимодействие между общеобразовательными и специальными (коррекционными) школами 

будет способствовать: 

- формированию адекватного отношения общества к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья через СМИ, благотворительных организаций и иные организации. 

- овладение педагогами массовых школ основными методами воспитания и обучения детей с 

физическими и умственными недостатками, что обеспечит возможность их полноценного 

образования.  

- практической реализации педагогами массовых школ принципов инклюзивного 

образования, восприятию ребенка с ОВЗ таким, какой он есть, подстраивая под него систему 

образования. 

 За время своей работы педагогический коллектив ГБОУ школы № 657 накопил большой 

практический опыт работы с категорий детей с ОВЗ и готов участвовать в  сетевой форме 

реализации адаптированных образовательных программ, реализуемых как в условиях 

интегрированного, так и инклюзивного образования. 

 

3.6. Возможные риски при использовании инновационного продукта и пути их 

преодоления  

В ходе реализации проекта может возникнуть ряд рисков. Мы выделяем следующие группы 

рисков по критерию того, какие факторы – внешние, внутренние или комплекс внешних и 

внутренних факторов оказывает превалирующее влияние на ход реализации модели, с выделением 

внешних, внутренних и смешанных рисков соответственно.  
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Риски Пути преодоления 

Внешние 

Дефицит финансирования Привлечение дополнительных финансовых 

средств за счет: участия в грантах, 

конкурсах социальных проектов, 

меценатов, спонсоров.  

Административные барьеры Выполнение требования ст. 79 ФЗ-273 «Об  

образовании в Российской Федерации»  

Неприятие со стороны общества  

и родителей  

 

Проведение совместных открытых 

мероприятий, направленных на 

формирование толерантности.  

Неготовность социальных партнеров к 

сотрудничеству  

Поиск внутренних резервов в ОУ.  

 

Внутренние 

Неготовность персонала Морально-материальное стимулирование.  

Барьеры к обучению со стороны  

детей  

 

Индивидуальный подход, групповые 

занятия.  

Совместное проведение досуговых 

мероприятий.  

Смешанные 

Частичная интеграция  

 

Своевременный мониторинг и 

корректировка процесса интеграции. 

Полная частичная  интеграции Совместное сетевое взаимодействие.  

Полная интеграция Ведение разъяснительной работы со всеми  

участниками образовательного процесса.  

 

 

Представляя заявку на конкурс, гарантирую, что коллектив образовательного учреждения, 

работающего в статусе опытно-экспериментальной площадки: 

- согласен с условиями участия в данном конкурсе; 

- не претендует на конфиденциальность представленных в заявке материалов и допускает 

редакторскую правку перед публикацией материалов; 

- принимает на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает 

прав интеллектуальной собственности третьих лиц. 

 

 

 

__________________________ ____________________________ 

подпись руководителя ОУ расшифровка подписи 

 

 

«_____»_____________________20___г. 

 

 

 

 

 


