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Заявканаучастиевконкурсеинновационныхпродуктов

1. Информацияобобразовательнойорганизации–участникеконкурса
Образовательное учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждениесредняяобщеобразовательнаяшкола№ 232 АдмиралтейскогорайонаСанкт-
Петербурга
ФИОруководителя:ПрокофьеваНатальяАнатольевна
Адрес:190068,Санкт-Петербург,набережнаяКрюковаканала,д.15,лит.А,пом. 1Н,2Н,3Н
Телефон: 417-34-83, 417-34-88 факс417-34-88,
электронныйадрес: sc232@adm-edu.spb.ru
адрессайта: www.232spb.ru -образование–http://www.granitsnet
инновационныйпродуктразмещенhttp://www.granitsnet.com/otzyvy.html

Реализацияинновационногопроектавстатусегородскойэкспериментальнойплощадки
проходилас01.09.2013 по31.08.2016 поРаспоряжениюКомитетапообразованиюСанкт-
Петербурга№ 1272-рот28.05.2013 (Приложение№ 1);

2. Информацияобинновационномпродукте
Учебно-методический комплекс «В мире без границ» содержит пособие для

руководителей и педагогов «В мире безграниц» Методические рекомендации по
внедрению модели инклюзивногообразованиявобразовательныеорганизации Санкт-
ПетербургаитетрадьдлядетейиродителейПутеводитель«Вмиребезграниц».
Авторский коллектив: ПрокофьеваН.А. АфанасьеваЕ.А., МеховаТ.А., СмирновА.А.,
ДунаеваЭ.Х.,БибикС.В.

-Формаинновационногопродукта*
Учебноепособие
Методическоепособие
Учебно-методическоепособие
Методическиематериалы,рекомендации
Учебно-методическийкомплект(комплекс) *
Программа
Технология
Модель
Сайт
Программноеобеспечение
Диагностические,контрольно-измерительныематериалы
Иное(указать,что)

-Тематикаинновационногопродукта*:

Развитиепрофессиональногообразования
Развитиедошкольногообразования
Развитиеобщегообразования *
Развитиедополнительногоинеформальногообразования
исоциализациидетей
Выявлениеиподдержкаодаренныхдетейимолодежи
Реализациямоделейполучениякачественногодошкольного,общего
идополнительногообразованиядетьми-инвалидамиилицами
сограниченнымивозможностямиздоровья
Развитиекадровогопотенциаласистемыдошкольного,общего
идополнительногообразованиядетей
Развитиесистемы оценкикачестваобразованияиинформационной
прозрачностисистемыобразования
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Вовлечениемолодеживсоциальнуюпрактику

-Номинация*

Образовательнаядеятельность *
Управлениеобразовательнойорганизацией

3. Описаниеинновационногопродукта
Ключевыеположенияпредлагаемой модели инклюзивного образования«В миребез
границ» вусловияхобщеобразовательнойшколы

Насовременномэтапереформированияроссийскогообразованияособоевнимание
уделяется проектированию образовательного процесса в условиях инновационных
изменений.Однимизтакихпроцессовявляетсяпрактикаинклюзивногообразования.

В инновационном продуктепредставленамодельинклюзивногообразования«В
миребезграниц».Ключевымиидеями,которыелегливосновупредлагаемоймодели,стали:

-развитиесистемыинклюзивногообразования–долгосрочнаястратегия, требующая
последовательности,терпения,непрерывности, поэтапностиикомплексногоподходадляее
реализации;

-формированиепредпосылокдляэффективноговзаимодействияучащихся,педагогов,
родителейсдетьмисОВЗиформированиепозитивногоотношенияздоровыхдетейи
подростковксверстникамсособымипотребностямиреализуетсячерезсозданиедетско-
взрослогосообществаипроектированиерядасобытийвукладешколы, основанныхна
ценностях,осмысляемыхвконтекстеотечественнойкультуры;

- воспитание культуры взаимоуважения, взаимопонимания, взаимопомощи,
взаимозаботы создаетединствовсехсубъектовобразовательныхотношений: педагогов,
родителей, обучающихсястипичным развитием и их сверстниковсограниченными
возможностямиздоровья,социальныхпартнеров;

- сопровождение – это комплексная система профессиональной деятельности
педагогическогоколлектива, направленнаянасозданиесоциально-педагогическихусловий
дляуспешноговоспитания, обученияиразвитияребенканакаждом возрастномэтапе,
опирающаясяназнанияобинтеллектуальных, личностных, мотивационныхи других
особенностяхобучающихся.

В Инновационном продукте подробно рассматриваются и описываются формы
организации совместного образования типично развивающихся сверстников и
обучающихсясОВЗ, атакжеприводитсяописаниеосновныхструктурныхкомпонентов
предлагаемойавторскоймоделиинклюзивногообразования.
- управление качеством (мониторинг эффективности использования технологий

инклюзивногообразования)
-инклюзивнаяобразовательнаясреда
-понятиевертикальнойигоризонтальнойинклюзии
-педагогическийресурс
-технологиисобытийноговзаимодействиянаосновеэтнокультурногокомпонента

Глоссарий. Основныепонятияинклюзивногообразования
Адаптированнаяобразовательнаяпрограмма(АОП) - образовательнаяпрограмма,

адаптированнаядляобучениялицсограниченнымивозможностямиздоровьясучетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимостиобеспечивающаякоррекциюнарушенийразвитияисоциальнуюадаптацию
указанныхлиц.

Детисограниченнымивозможностямиздоровья–дети, состояниездоровьякоторых
препятствуетосвоению образовательныхпрограммвнеспециальныхусловийобученияи
воспитания. Этодети-инвалидылибодругиедетиввозрастедо18 лет, непризнанныев
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установленном порядкедетьми-инвалидами, но имеющиевременныеили постоянные
отклонениявфизическом и (или) психическом развитиии нуждающиесявсоздании
специальныхусловийобученияивоспитания.

Детисособымиобразовательнымипотребностями(нуждами)–дети, которыепотой
илиинойпричинезатрудняютсяполучатьобразование, испытывающиепостоянныеили
временныетрудностидляполученияобразования, связанныессостояниемихздоровья,
социально-экономическими, культурными, религиозными, национальными, языковыми,
географическимиилидругимифакторами.

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностейиобразовательныхпотребностейконкретногообучающегося.

Инклюзия – увеличение степени участия каждого ребенка в образовательном
процессе, уменьшениестепениизоляцииребенкавовсехпроцессах, происходящихвнутри
ОУисоциально-культурнойсредегорода.

Инклюзивноеобразование- обеспечениеравногодоступакобразованию длявсех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальныхвозможностей.

Психолого-медико-педагогическая помощь (сопровождение) - оказание помощи
населениювобследованиипсихическогоздоровья, диагностикепсихическихнарушенийи
решениипроблемобучения, воспитанияилечениядетейсотклонениямивпсихическоми
физическомразвитии.

Психолого-педагогическая реабилитация - система психологических и
педагогических мероприятий, направленных на формирование способов овладения
знаниями, умениями и навыками, оказание психологической помощи, в частности
относительноформированиясамоутвержденияинадлежащейсамооценкивозможностей,
усвоение правил общественного поведения путем осуществлениясистемной учебно-
воспитательнойработы.

РАС –расстройствоаутистическогоспектра. Детскийаутизмвнастоящеевремя
рассматриваетсякакособый тип нарушенияпсихического развития. У всехдетей с
аутизмомнарушеноразвитиесредствкоммуникацииисоциальныхнавыков.Общимидля
нихявляютсяаффективныепроблемыитрудностистановленияактивныхвзаимоотношений
сдинамично меняющейсясредой, которыеопределяютих установки насохранение
постоянствавокружающемистереотипностьсобственногоповедения

Сопровождение-метод,обеспечивающийсозданиеусловийдляпринятиясубъектом
развития(развивающимсячеловекомилиразвивающейсясистемой) оптимальныхрешений
вмножественныхпроблемныхситуациях, приразрешениикоторыхсубъектопределяетдля
себяпутьпрогрессивногоилирегрессивногоразвития.

Социализация – процесс становления личности, постепенное усвоение ею
требований общества, приобретениесоциальнозначимыхумений и навыков, которые
регулируютеёвзаимоотношениясобществом.

Социальная адаптация - активное приспособление детей с ОВЗ к условиям
социальной среды путем усвоенияи принятияценностей, правилинорм поведения,
принятыхвобществе.

Обоснованиеинновационногохарактерапредлагаемогопродукта
ВСанкт-Петербургесложилосьединоеобразовательноепространство, иинтеграция

выступаетведущимнаправлениемприобученииивоспитаниидетейсограниченными
возможностямиздоровьянаразныхуровняхобразования. Опытколлегпореализации
инклюзивного образования позволяет говорить о том, что каждая образовательная
организациявыбраласвой,вомногомуникальный,путьреализацииинклюзивнойпрактики.



4

ГБДОУ№ 5 Невскогорайонанапротяжениинесколькихлет занималисьданной
проблемойвстатусе городскойэкспериментальнойплощадкипотеме:  «Организация
совместногообразованияздоровыхдетей и детей сограниченными возможностями
здоровья в группах различной направленности государственных образовательных
учрежденийСанкт-Петербурга, реализующихосновную общеобразовательную программу
дошкольного образования». Специалистами ГБДОУ была предложена "Очно-
дистанционная модельсовместного образования в условиях проектной деятельности
здоровыхдетейидетейсограниченнымивозможностямиздоровьявгруппахразличной
направленности", котораянаправлена наобеспечениеновогокачестваидоступности
образованияданнойкатегориивоспитанников. Разработчикиданноймоделиподчеркивают,
что создание единого коррекционно-образовательного пространства, способствует
преодолениюнарушенийразвитияудетейпривзаимодействиииактивномучастиичленов
семьиребенкасиспользованиеминформационно-коммуникационныхтехнологий. Целью
проектаявляетсярасширениеинновационныхформсовместнойдеятельностиучастников
образовательныхотношений (дети сОВЗ, дети снормативным развитием, родители,
педагогиисоциальныепартнёры)длядостижениямаксимальногосоциальногоэффекта. Во
многом, подходколлегсоотносятсяснашимипредставлениямиопостроенииединого
образовательного пространства для всех детей, за исключением использования
информационно-коммуникационных технологий. Специалисты ГБДОУ предлагают
инновационный продукт «Методическое пособие «Проектная деятельность с
дошкольниками в группах различной направленности (Деятельность образовательной
организации в условияхФГОС ДО)»»1 . Наш ИП содержитописаниеиспользования
несколькихобразовательныхтехнологий,втомчислеипроектнуюдеятельность.

ГБОУСОШ № 593 Невскогорайонавтечениенесколькихлетзанимаетсясозданием
безбарьернойсреды. Здесьсозданадоступнаясредадляобучающихся, имеющихнарушения
опорно-двигательного аппарата (далееОДА). УчащиесясОДА включены вклассс
нормально-развивающимися сверстниками и обучаются по единой образовательной
программе. Инновационнымпродуктомвыступают«Методическиерекомендации, которые
такжесодержатмодельсистемы инклюзивногообразованиявшколе. В центреМодели
выступают субъектыобразовательныхотношений, далееописанытакиекомпонентыкак
управление, условия, процесси результат. Коллеги разработаликнигудляучащихся
«Большаякнигаравныхвозможностей», прочитавкоторуюдетиполучатпредставленияо
своихсверстниках,имеющихособенностивразвитии.ВнашемИПописанопытвключения
детей с расстройствами аутистического спектра. Для таких детей предусмотрена
адаптированнаяобразовательнаяпрограмма(АОП), которуюразрабатываетобразовательная
организация,вкоторойобучаетсяданныйребенок. Намипредложенпроектадаптированной
образовательнойпрограммы (АОП) дляобучающихсясрасстройствамиаутистического
спектра(АОП)иалгоритмеесоздания(ПоложениеоразработкеАОП).

Инновационность разработанного нами продукта определяется следующими
факторами:
-раскрываетсяпонятие«инклюзивнаяобразовательнаясреда» школы;
- представленаавторскаямодельинклюзивного образования«В миребезграниц» с
описаниемееструктурныхкомпонентов;
- разработана локальная нормативно-правовая документация ОУ по сопровождению
инклюзивнойпрактики;
-разработанпроектадаптированнойобразовательнойпрограммыдляобучающихсясРАС

1 «МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ Проектнаядеятельностьсдошкольниками вгруппах различной
направленности(ДеятельностьобразовательнойорганизациивусловияхФГОСДО)»1 / Л. Б. Баряева, И. Г.
Вечканова,В.Е.Деминаидр.:подобщ.ред.И.Г.Вечкановой:Методическоепособие.— СПб.:ЦДКпроф.Л.Б.
Баряевой, 2014, 208с.



5

Обоснованиезначимостиинновационногопродуктадлярешенияактуальныхзадач
развитиясистемыобразованияСанкт-Петербургавсоответствиисцелямивыбранного
разделаПрограммы
В нашем инновационном продуктепроанализированы иописаны условиясоздания

инклюзивнойобразовательнойсредывобщеобразовательнойшколе.
1) ВСтратегииразвитиясистемыобразования«Петербургскаяшкола2020» определены

ключевые направления преобразований: «Обеспечить условия по организации
образовательного пространства, расширяющего возможности развития «разного
ученика»: талантливого, сограниченными возможностями здоровьяи особыми
потребностями, мигранта, сироты иребенкаизмногодетнойсемьи(инклюзивное
образование, интегрированные образовательные программы, индивидуальны
образовательныемаршруты,профильнаяипрофессиональнаяподготовка).» С.13

Наш продуктинновационеннетольконауровнеСанкт-Петербурга, ноинауровне
России, так как позволяет сделать шаг к преодолению противоречия между
государственнымзаказомнареализациюобразованиялицсограниченнымивозможностями
здоровьяитем, каконреализуетсянапрактике. Наш опыт, описанныйвметодическом
пособии “В мире без границ» даст возможность образовательным организациям
совершенствовать процессполучениякачественногоосновногообщегообразованияи
освоенияосновной образовательной программы основного общегообразованиявсеми
обучающимися,втомчиследетьми-инвалидамиидетьмисограниченнымивозможностями
здоровья.

Системамониторингаэффективностивнедрениятехнологийинклюзивногообразования,
предложеннаянашимОУ, включаеттехнологиикоманднойработыспециалистов(описаны
черезпедсоветы, заседаниярабочейгруппы, локальныеакты), психолого-педагогическое
сопровождение (локальные акты, методические рекомендации),
http://www.granitsnet.com/otzyvy.html
2) Стратегия заявляет о недостатках: «Крайне слабо используется потенциал

социальногопартнерстваипрофессионально-социальныхпрактик.» С.26
Описаннаясистемаработы нашего ОУ в области реализации политики высоких

ожиданий в горизонтальной (позитивная социализация участников педагогического
процесса) ивертикальной(реализациятворческогоиакадемическогопотенциалакаждого
обучающегося) инклюзии способствует формированию инклюзивной образовательной
среды путем применения технологий событийного взаимодействия на основе
этнокультурного и межкультурного компонентов. В инновационном продукте
представленыразработанныеобразовательныепрограммыиметодическиерекомендациипо
ихвнедрениювпрактикуобщеобразовательныхшколСанкт-Петербурга; описаныформы
социального партнерства, представлены соглашения с различными организациями –
Государственный Музей истории религии, Региональный
общественный благотворительныйфонд социальнойреабилитацииипомощиинвалидам
«Кедр», идр., отзывыосотрудничестве, программывзаимодействий. ВсематериалыОЭР
представлены насайтеОУ вразделе«Инновационнаядеятельность» иопубликованы в
Инновационномпродукте- методическомпособии“Вмиребезграниц». Такимобразом,
образовательнаяорганизацияразвиваетсякак«Открытаяшкола».
3) Разработчики Стратегии образования в Петербурге отмечают «низкую

технологичностьинновационныхпрактик, чтоприводитктому, чтопредметом
распространения становятся преимущественно заимствованные зарубежные
практики,частонеадаптированныексреде» С.26

Всоответствиесфедеральныминормативнымидокументамиилокальнымиактамив
ГБОУ СОШ №232 АдмиралтейскогорайонаСанкт-Петербургас2015 годаорганизован
малокомплектный ресурсный класс «РАСсвет» для обучающихся с расстройствами
аутистическогоспектра(РАС). Обучениедетейосуществляетсясприменениемтехнологии
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«поведенческогоанализа» АВА.Винновационномпродуктепредставленылокальныеакты,
приведенпримерАОП дляобучающихсясРАС итехнологииеереализации, описаны
условияиалгоритмвнедренияподобнойпрактикившколыСанкт-Петербурга.
4) ВСтратегииобращаютнашевниманиена«отсутствиеинститутовпедагогического

«ликбеза» для родителей, преобладающую в родительской среде мораль
ответственностиШколызадетейиихобразование» С.25

Путеводитель«Вмиребезграниц» позволяетвключитьродителейвактивноеобсуждение
проектнойдеятельностисвоихдетейвшколе, сформироватьродительскую культурув
областипедагогики, котораяпозволяетпомочьподросткам свыборомпрофессионального
пути, сформироватьсобственноемнение, совершитьнравственныйпоступок.Путеводитель
позволяетпродвигатьидеиСтратегииразвитиясистемы образованияСанкт-Петербурга
«Петербургская школа 2020», направление «Неформальное образование»: духовно-
нравственногоразвитияивоспитаниядетейимолодежи; предлагаетновыетехнологии
воспитания.

Инновационныйпродуктсодержитпакетинструментарияпооценкекачествасреды,
обеспечивающей развитие и позитивную социализацию учащихся при совместном
обученииипозволяетрешатьактуальныезадачиврамкахобозначенныхвышенаправлений
развитияПетербургскойшколы.

Обоснованиеактуальностирезультатов использованияинновационногопродукта
дляразвитиясистемыобразованияСанкт-Петербурга(образовательных,педагогических,
социальных,экономическихидр.)

Разработанные инновационные продукты позволили оптимизировать процессы
повышениякачестваобразования:благодарясовременнойинформационно-образовательной
средешколысложилосьсотрудничествосродительскимсообществом«Признание» ипо
рекомендацииКОприсодействииадминистрацииАдмиралтейскогорайонав2015 годув
нашей организации открытресурсный класс«РАСсвет» длядетей срасстройством
аутистическогоспектра.

Внашейорганизациисложилсяособыйшкольныйуклад, вкоторомвсовместной
исследовательской, трудовой и творческой деятельности происходит социальное,
культурноеинравственноеразвитиеподростков. Тригодаподрядорганизациязанимает
лидирующееместо в районесреди общеобразовательных учреждений порезультатам
олимпиад, количествоучастниковвырослоот33 до66. 158 участниковолимпиадразного
уровня, победителей ипризеров. 69 участниковВсероссийскойолимпиады районного
уровня(18 победителей, 51 –призеры),1 призерзаключительногоэтапаВсероссийской
олимпиады.

СтабильноработаетЦентр инклюзивного образования«ГраницNET» наоснове
программ ИП. Постоянно происходитповышениеквалификации педагоговв рамках
реализации темы ОЭР, освоение новых программ, способствующих модернизации
образовательногопроцессаучреждения(рисованиепеском, работаанимационнойстудии).
ПоложительноевлияниеОЭРоказываетнаразвитиематериально-техническойбазыГБОУ
СОШ № 232 (приобретеноинтерактивноеоборудованиенасуммусвыше2 миллионов
рублей,оборудованиедляобучениядетейсОВЗнасуммусвыше1,5миллионоврублей)

В целом можно говоритьо том, что в ОУ созданы педагогическиеусловия,
способствующие «развитию личного опыта применения УУД в экологически
ориентированнойсоциальнойдеятельности» (с.38 ФГОС). Мы считаем этидостижения
высокимииотвечающимивызовамвремени.

Обоснование готовности инновационного продукта к внедрению в системе
образованияСанкт-Петербурга

Основнымусловиемуспешностиразвитиясовременнойшколыявляетсясочетание
высокого педагогического профессионализмаучителей и внутренней образовательной
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мотивациишкольников, опорана«педагогикусотрудничества». Первоеобеспечиваетсяза
счет построения гуманистической, технологичной, научной системы развития
педагогическогоколлектива. Второе–засчеториентациивовзаимодействиисучениками
на развитие их познавательного интереса, общеучебных и предметных умений,
эмоциональной привлекательности процессаобучения, построенного на технологиях,
позволяющихразвиватьсявнаправленииинновационныхпреобразований.

Построение новой образовательной среды нашей организации согласуется с
Федеральнойцелевойпрограммойразвитияобразованияна2016-2020 годы, Современная
образовательная среда подразумевает высокую интенсивность различных форм
социального и образовательного партнерства учителей, родителей и детей с
использованиемпотенциаласовременныхсредствмассовойинформацииикоммуникации.

Предлагаемый инновационной продуктструктурирован, технологичен, снабжен
научным обоснованием, содержиталгоритмы совершенствованиясистемы управления
качествомобразования, модельсозданияинклюзивнойсреды, образовательныепрограммы,
пакетинструментарияпооценкекачествасреды, обеспечивающейразвитиеипозитивную
социализациюучащихсяприсовместномобучении. Авторскийколлективсчитает, чтоИП
полностью готов к внедрению в системе образования Санкт-Петербурга и будет
способствоватьснижениюагрессиивобществе.

ОбоснованиерисковвнедренияинновационногопродуктавсистемеобразованияСанкт-
Петербурга.

Возможными рисками внедрения ИП в образовательные организации Санкт-
Петербургаможносчитать:

- неготовность педагогов (психологическая, профессиональная) к реализации
инклюзивнойпрактики;

-неготовностьродителейпринятьидеиинклюзиииз-заложныхопасений, связанных
соснижениемкачестваобразования;

-недостатоксоциальноговзаимодействиясорганизациямигородадлярешениязадач
взаимодействияразныхдетейнаплощадкеобразовательнойшколы;

- низкаяактивностьиотсутствиецелевойподдержкиСМИвсфереобразованияв
области продвижения идей инклюзивного образования и формирования позитивной
социализациидлясниженияагрессиивобществе

Представляязаявкунаконкурс,гарантируем,чтоавторыинновационногопродукта:
-согласнысусловиямиучастиявданномконкурсе;
- непретендуютнаконфиденциальностьпредставленныхвзаявкеконкурсных

материаловидопускаютредакторскуюправкупередпубликациейматериалов;
-принимаютнасебяобязательства,чтопредставленнаявзаявкеинформация

ненарушаетправинтеллектуальнойсобственноститретьихлиц.

_____________________ /ПрокофьеваН.А./
_____________________/АфанасьеваЕ.А./
_______________________ /МеховаТ.А./
_____________________ /СмирновА.А../
_____________________ /ДунаеваЭ.Х../
_____________________ /БибикС.В./

________________________ /ПрокофьеваН.А./
подписьруководителя

образовательнойорганизации расшифровкаподписи
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М.П. «5»сентября2016г.


