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Годовой отчет республиканской инновационной площадки
за 2016 – 2017 учебный год
1. Наименование организации-заявителя - МОУ «Гимназия№5» г. Тырныауза.
2. Наименование проекта (программы)- «России важен каждый ребенок».
3. Сроки реализации проекта (программы)- 2015-2018гг.
4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации
инновационного проекта (программы) – http://giv.edusite.ru/p14aa1.html.
6. План реализации проекта
Задача
Реализация комплексной системы
мероприятий по социальной адаптации
учащихся с ограниченными
возможностями здоровья;
Осуществление индивидуально
ориентированной социально-психологопедагогической помощи обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья
с учетом особенностей физического
развития, индивидуальных возможностей
детей (в соответствии с рекомендациями
ПМПК)

Сроки
реализации
2015-2017

Выполнено / Не
выполнено
Выполнено

2015-2017

Выполнено

Развитие коммуникативной компетенции,
форм и навыков конструктивного
личностного общения в группе
сверстников
Комплектование
библиотеки
специальными адаптивно-техническими
средствами для инвалидов ("говорящими
книгами" на флеш-картах и специальными
аппаратами для их воспроизведения)
Оказание консультативной и
методической помощи родителям
(законным представителям) детей с
ограниченными возможностями здоровья
по социальным, правовым и другим
вопросам
7. Результат (продукт)
№
Результат (продукт)
1 Размещение информации о
деятельности РИП на школьном
сайте (программы)
2 Информационная открытость
реализации проекта на сайте
3 Участие педагогов в мероприятиях,
направленных на повышение
качества реализации
инновационного проекта
4 Положительных отзывов родителей
воспитанников об участии в
инновационном проекте.
5. Очные индивидуальные
консультации для родителей,
педагогов города и района по
запросам

2016-2017

Выполнено

2015-2018

Выполнено
частично

2016-2018

Выполнено

Достигнут / Не достигнут
Достигнут
Достигнут
Достигнут

Достигнут
Достигнут

8. Публичное представление результатов проекта
Название
мероприятия

Сроки

Формы

Место
проведения

Уровень

Кол-во
участников
мероприятия

1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах,
выставках, совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов)
Внесение
2015-2018
МОУ
Школьный 5
изменений в
«Гимназия№5»
нормативные
документы
Проведение
Декабрь
МОУ
Районный
120
районного
2016
«Гимназия№5»

Название
мероприятия

Сроки

Формы

Место
проведения

Уровень

Кол-во
участников
мероприятия

мероприятия
«Возьмёмся за
руки, друзья!»
приуроченный к
всемирному «Дню
инвалида»
2. Научно-исследовательское
направление
(проведение
научно-практических
конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы и т.п.)
«Инклюзивное
Август
Круглый МОУ
Школьный
31
образование:
2016
стол с
«Гимназия№5»
начало обучения,
родител
перспективы
ями
развития»
«Психологическое Сентябрь Анкетир МОУ
Школьный
19
и физическое
2016
ование «Гимназия№5»
развитие детей с
Январь и
ОВЗ»
май 2017
3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических
семинарах, практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах,
проведение тренингов)
Районный семинар
Ноябрь
Предста
МОУ
Районный
21
для педагогов2016
вление «Гимназия№5»
психологов и
опыта
логопедов
стажёрс
«Психологические
ких
особенности детей
практик
с ОВЗ в
подростковый
период»
«У меня в классе
Февраль Тренинг
МОУ
Школьный
18
обучается ребенок
2017
«Гимназия№5»
инвалид»
«Адаптированные
Октябрь Семинар
МОУ
Школьный
23
программы
2016
«Гимназия№5»
индивидуального
практик
обучения с детьми
ум
с ОВЗ»
Выступление на
Ноябрь
Доклад
МОУ
Школьный
210
общешкольном
2017
«Гимназия№5»
собрании
«Реализация
проекта «России
важен каждый
ребенок»»

9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике

№

Продукт

1

Создания районного Центра
«Инклюзивное образование»
на базе МОУ «Гимназия№5»

Предложения по использованию
полученных продуктов в
республиканской системе образования с
описанием возможных рисков и
ограничений
Оказание
помощи
в
создании
компетентной,
комфортной
образовательной среды для детей с
ОВЗ и детей-инвалидов.
Риски - Не хватка педагогического
персонала и тьютеров

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта)
№
Задача
Продукт и его краткое
Сроки исполнения
описание
1 Оформление
Конференция, выпуск
2018 год
опыта
методических пособий систематизация
полученных результатов

Директор МОУ «Гимназия№5»

Моллаева Ф.Ч.

