
  

Отчет 

 по инновационной  деятельности МБОУ « Средняя общеобразовательная школа №11»   

гор. Читы за 2015-2016 учебный год  

Программа инклюзивного образования: работа с учащимися 

с ОВЗ и их семьями 
 

Конкурсы, конференции 

и другие виды 

профессионального 

общения 

2014-2015 учебный год  (указать 

наименование конкурсов, НПК и др.) 

Количество: 

Дата 

проведения 

 Участий 

педагогов 

Непосред-

ственных 

участни-

ков 

Призе-

ров 

Конкурсы профессионального мастерства (дата проведения)  

1. Международные и 

федеральные 
     

2. Межрегиональные       

3. Краевые      

4. Городские      

5. ОУ      

Конкурсы инновационных проектов и программ (дата проведения):  

6. Международные и 

федеральные 
     

7. Межрегиональные       

8. Краевые 7-11 

декабря  

2015г. 

Краевой образовательный форум 

Программа инклюзивного 
образования: работа с учащимися 

с ОВЗ и их семьями  

( заочное участие) 

2 2  

9. Городские 25 – 26 

марта 

2015г. 

Конкурс программ  

Психолого- педагогического 

сопровождения Программа 

инклюзивного образования: 

работа с учащимися 

с ОВЗ и их семьями -  1место 

2 2  

6 ноября 

2015г. 

Образовательный форум             

Программа инклюзивного 

образования: работа с учащимися 

с ОВЗ и их семьями 

2 2  

10. ОУ      

 

Научно-практические конференции (дата проведения): 

 

11. Международные и 

федеральные 
26-27 

ноября 

2015г. 

Всероссийская НПК по 

вопросам оценки 

достигнутых результатов 

реализации мероприятия 

«Распространение на всей 

территории РФ современных 

моделей успешной 

социализации детей»-очное 

участие 

1   



Июль, 

2015г. 

Шестой международный слет 

учителей- СОЧИ – 15-очное 

участие 

Выступление  

«Управленческая 

деятельность завуча по 

организации работы с детьми 

с ОВЗ» 

5 5  

23-24 

апреля 

2015г. 

V Всероссийский симпозиум 

с международным участием 

«Современные тенденции и 

перспективы развития 

образования детей с ОВЗ» 

 

3 2  

1 – 30 

апреля 

2015 

Всероссийская практическая 

конференция «Управление 

образованием в условиях 

изменений» «Управленческая 

весна-2015 Тема: « ИНКЛЮЗИЯ» 

8 2  

12. Межрегиональные  14-15 мая 

2015г. 

Итоги и перспективы введения 

ФГОС общего образования» 

Выступление ; 

Проектирование 

образовательной программы 

для ребенка с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной 

школы» 

1 1  

13. Краевые 11 декабря 

2015г. 

В  рамках Забайкальского 

образовательного форума-

2015 

Краевая научно-практическая 

конференция «Подведение 

итогов реализации 

мероприятий ФЦПРО 2011-

2015 гг. в Забайкальском 

крае» 

1 1  

14. Городские 26-27 

марта 

2015г. 

НПК Итоги и перспективы 

введения ФГОС нового 

поколения» 

 

1 1  

25-28 

августа 

2015 г. 

Августовская педагогическая 

конференция 

Выступление : «Проектирование 

АОП для детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы» 

 

1 1  

15. ОУ      

16. В т.ч. по 

проблематике 

инновационного 

     



проекта  

Публикации в профессиональной печати (с указанием выходных данных) :     

17. В центральных 
журналах  

     

18. В других 

центральных 

изданиях  

     

19. В региональных, 

городских изданиях  
  Информационный вестник №1 

(Журнал «Педагогическое 

обозрение») Проектирование 

образовательных  программ для  

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  в 

условиях общеобразовательной 

школы 

1 1  

Сборник  Итоги и перспективы 

ведения ФГОС общего 

образования  Статья «Инклюзия – 

средство образования 

обучающихся с ОВЗ» 

   

 

2 2  

20. В сборниках 

материалов НПК  
 Сданы материалы для 

печати в сборник ( тьютор 

Портнова Л.К.) 
 

 4  4  

21. В изданиях  ОУ  Видеофильм: Использование 

оборудование в 

образовательном процессе. 

Дайджесты для стажеров. 

 

   

22. В т.ч. по 

проблематике 

инновационного 
проекта   

   

 

 

   

Пособия, рекомендации, изданные (с указанием выходных данных)::  

23. На федеральном 

уровне 
     

24. На краевом, 
муниципальном  

уровнях  

     

25. На уровне ОУ      

26. В т.ч. по 

проблематике 
инновационного 

проекта  

     

Семинары, стажировки, практики и др. (дата проведения)  

27. На международном и 

федеральном уровнях  
     



28. На межрегиональном 

и краевом уровнях 
15октября 

2015г 

Стажировочные 

мероприятия  

1. «Модель психолого-

педагогического 

сопровождение учащихся с 

ЗПР»  27 чел. 

6 6  

23 

октября 

2015г 

2. «Разработка АООП 

для обучающихся с ЗПР (1 

вариант) в условиях 

введения ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ»  

 39 чел. 

6 6  

28 

октября  

2015г 

3.Деятельность педагога с 

использованием 

дифференцированного и 

деятельностного подходов в 

образовательном процессе, 

учитывающем особые 

образовательные потребности 

обучающихся. 38 чел. 

5 5 

13 ноября 

2015г 

4. «Модель психолого-

педагогического сопровождение 

учащихся с ЗПР»  20 чел. 

5 5  

10 

декабря 

2015г. 

5.Совещание для учителей 

начальных классов-слушателей 

курсов повышения квалификации  

«Апробация ФГОС образования 

для детей с ОВЗ»   22 чел. 

4 4  

29. На городском 

(межшкольном) 

уровне 

03 декабря 

2015г. 

  Совещание 

руководителей МБДОУ по теме  

« Проблемы преемственности 

ДОУ и школы». ( проект 

инклюзивное образование в ДОУ 

и школе» 

1 1  



30. На уровне ОУ 30 декабря 

2015г. 

 

Педагогический совет : Итоги 

работы стажировочной 

площадки в 2014-2015г. 

 

4 4  

17 декабря 

2015г. 

Круглый стол  МБДОУ  №35, 

23, 62 и МБОУ СОШ №11 

по теме  « Проблемы 

преемственности ДОУ и 

школы». ( проект 

инклюзивное образование в 

ДОУ и школе» 

12 12  

31. В т.ч. по 

проблематике 

инновационного 
проекта   

     

Интернет-продукция      (выставлено на сайты, форумы и т.п. статей и 

иных материалов) (с указанием режима поиска): 
 

32. На международном и 
федеральном уровнях  

 Социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru 

Учитель начальных классов 

Грибова О.Ю. 

1.Урок в инклюзивном 

классе. 

2. Проектирование АОП 

Персональный сайт  

http://multiurok.ru/shkola11// 

Янченко Н.И. 

1.Проектирование 

образовательных программ 

для обучающихся с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательной школы 

 

2.Преемственность в 

образовании между МБДОУ 

№35 и МБОУ «СОШ №11» 

3.Урок русского языка в 

инклюзивном классе. 

Социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru 

Забелина Н.Н. 

1Статья «Инклюзия – 

средство обучения детей с 

ОВЗ» 

 

Сайт Defektolog.by. 

Забелина Н.Н. 

1.Статья «Деятельностный 

подход в обучении русскому 

языку учащихся с особыми 

образовательными 

потребностями на примере 

словарной работы» 

 3  3  



 

33. На межрегиональном 

и краевом уровнях 
     

34. На городском 
(межшкольном) 

уровне 

     

35. На сайте ОУ       

36. В т.ч. по 

проблематике 

инновационного 

проекта   

     

 

 

Руководитель проекта Янченко Н.И. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


