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муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
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(далее - образовательная организация))
ПРАКТИКА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ: АЛГОРИТМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
(наименование инновационного проекта (программы))

1. Общая информация об образовательной организации

Наименование образовательной 
организации (по уставу)

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение  средняя
общеобразовательная  школа  №23  имени
Ю.И. Батухтина

Фактический адрес образовательной 
организации

622002  Свердловская  область,  г.  Нижний
Тагил, ул. Черных, 86

Ф.И.О. руководителя образовательной 
организации

Быстрова Ольга Аркадьевна

Ф.И.О. научного руководителя 
инновационного проекта (программы) (при 
наличии)

-

Контактное лицо по вопросам 
представления заявки

Копылова Татьяна Владимировна

Контактный телефон 89222948930
Телефон/факс образовательной организации (3435) 24-74-77, 24-76-77
Сайт образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"

http://school23-nt.ru 

Электронный адрес образовательной 
организации

gospital_23@mail.ru 

Директор МБОУ СОШ №23
имени Ю.И. Батухтина                          ________________                       О.А. Быстрова



2. Выполнение календарного плана реализации инновационного проекта (программы)

N
п/п

Наименование
мероприятия

Плановый
срок

исполнения

Фактичес-
кий срок

исполнения

Сведения об
исполнении
мероприятия

Причины
несоблюдения

планового
срока и меры

по
исполнению
мероприятия

Приме-
чания

1. Подготовка  к
презентации
проекта
педагогической
общественности
города  и
области

Сентябрь
2016 года

Январь
2017

Разработан
информаци-
онный  лист  с
описанием
проекта  и
обращением  к
целевой
аудитории.

Презентация
планирова-
лась  в
качестве
проекта
региональ-
ной
инновацион-
ной
площадки.
Идея
привлечения
различных
структур
строилась
также  под
статус  РИП.
Как  только
вышло
Постанов-
ление  Прави-
тельства
Свердлов-
ской  области,
началась
работа  по
подготовке   к
презентации. 

2. Презентация 
проекта 
педагогической 
общественности
города и 
области

11.10.2016 1.02.2017 Презентация
осуществлена
посредством
сети  Интернет
(публикация на
сайте
Управления
образования)

3. Работа
творческой
группы
(ежемесячные
обсуждения,
обмен  опытом,
"краш-тесты"
алгоритмов
реализации
инклюзивного
образования)

Середина
октября
2016 - март
2017

Февраль-
март 2017

Проведено  3
встречи,
разработаны
алгоритмы  по
инклюзив-ному
образованию
обучающихся с
ЗПР,
обучающихся с
УО.

Изменение
сроков
подготовки  к
презентации
повлекли
смещение  и
срока
презентации.
Оптимальным
стала
публикация
информации о
проекте  в
сети
Интернет.



4. Проведение
научно-
практической
конференции

11.04.2017 06.04.2017 Проведен
научно-
практический
семинар,
присутствовало
42 участника, в
том  числе
представи-тели
Управления
образования,
МБОУ детский
сад-школа
№105  для
детей с ОВЗ.  

Сроки
сдвинуты  в
связи  с
началом  ВПР
и ДКР.

5. Публикация
материалов
конференции  и
результатов
работы
творческой
группы

Середина
апреля
2017  -
июнь 2017

В работе Материалы
семинара  еще
формируются.
Планируется
издание  в
электронном
виде  в
сентябре-
октябре  2017
года.

Изменение
формата
мероприятия
повлекло  за
собой
изменение
структуры
материалов,  в
процессе
обсуждения
на  семинаре
были
выявлены
некоторые
затруднения,
решения  по
которым
необходимо
согласовать  с
экспертами.

3. Продукты инновационного проекта (программы)

N
п/п

Наименование продукта
инновационного проекта

(программы)

Сведения об использовании продукта
инновационного проекта

(программы)

Примечания

1 Программа презентации Разработан информационный лист о
проекте,  он  опубликован  на  сайте
Управления образования.

2 Проведенное  мероприятие
(презентация проекта).

Мероприятие  проведено  средствами
сети  Интернет  (информация
опубликована  на  сайте).  На
информацию  откликнулось  5
заместителей директоров по учебной
работе. Они вместе с руководителем
проекта,  администрацией  МБОУ
СОШ  №23  имени  Ю.И.  Батухтина
составили  творческую  группу  по



разработке  алгоритмов
инклюзивного образования.

3 Варианты  алгоритмов
реализации  инклюзивного
образования

Варианты  инклюзивного
образования  обучающихся  с  ЗПР  и
УО разработаны и  представлены на
конференции  региональных
инновационных  площадок
Свердловской  области  30.03.2017,  а
также  на  научно-практическом
семинаре  06.04.2017,  августовской
конференции 25.08.2017.

4 Проведенное мероприятие Семинар собрал 42 участника (число
участников  было  ограничено
согласно  программе  семинара),  в
ходе  семинара  были  использованы
методы  развития  критического
мышления,  в  качестве  итога  был
предложен  вариант  Положения  об
инклюзивном  образовании.
Положительно  оценили  работу
семинара (результаты анкетирования)
100%  участников,  64%  будут
использовать  полученный  опыт  в
работе. 

5 Сборник материалов Сборник  находится  в  стадии
разработки и согласования.

4. Аналитическая часть

1. Описание соответствия заявки на признание образовательной организации региональной
инновационной площадкой и полученных результатов (в целом по инновационному проекту
(программе) и реализованному этапу). 
Следует  отметить,  что  проект региональной инновационной площадки МБОУ СОШ №23
имени  Ю.И.  Батухтина  "Практика  инклюзивного  образования  в  образовательной
организации:  алгоритмы  реализации",  в  целом,  успешно  осуществлен.  Состоялось
привлечение  внимание  педагогической  общественности  к  проблемам  реализации
инклюзивного  образования.  Как  и  предполагалось,  многие  образовательные  организации
нуждаются  в  презентации конкретного  опыта  реализации инклюзивного  образования.  Им
интересно: "А как это у вас? А это работает? А это не противоречит нормативно-правовым
документам?" Наше образовательное учреждение, желая не только представить свой опыт
(имеется  большая практика  по реализации АООП),  но  и  стать  своеобразным "ресурсным
центром"  по  внедрению  инклюзивного  образования,  нуждалось  в  "подтверждении
квалификации",  что  и  было  выполнено  посредством  придания  статуса  региональной
инновационной площадки. Поскольку предполагалось активное привлечение специалистов
Управления  образования,  Министерства  общего  и  профессионального  образования
Свердловской  области,  то  указанный  статус  был  просто  необходим.  Именно  поэтому
произошли сдвиги в календарном плане, связанные с выходом Постановления Правительства
Свердловской  области  в  декабре  2016  года  (поскольку  проект  рассчитан  на  2016-2017
учебный  год),  а  формат  презентации  проекта  педагогической  общественности  города  и
области был переведен в "дистанционный вариант".  В начале реализации проекта (январь
2017  года)  также  выяснилось,  что  в  городе  планируется  достаточно  много  мероприятий
схожей  тематики.  Например,  педагогические  чтения,  организованные  ТО  ПМПК  города



Нижний  Тагил  "Организация  психолого-педагогического  сопровождения  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях  инклюзивной  образовательной
практики",  городские  педагогические  чтения,  организованные  Муниципальным
информационно-методическим центром и Центром образования №1 города Нижнего Тагила
в  рамках  Вторых  Дроздовских  педагогических  чтений  по  теме  "Создание  адаптивной
образовательной  среды  для  обучающихся  с  ОВЗ  в  образовательных  организациях"  и  так
далее. В процессе работы творческой группы был определен оптимальный формат итогового
мероприятия,  который  будет  востребован  целевой  аудиторией  -  научно-практический
семинар, где участники смогут не только слушать, но и обсудить, внести свои предложения,
сравнить варианты. Кроме того, полноценный разбор алгоритмов инклюзивного образования
для всех категорий обучающихся с ОВЗ в рамках семинара невозможен, к тому же перечень
шагов по работе с детьми-инвалидами и реализации ИПРА был представлен педагогической
общественности  города  ранее  другой  региональной  инновационной  площадкой  -  "МБОУ
начальная  школа  -  детский  сад  №105  для  детей  с  ОВЗ".  Поскольку  материалы  научно-
практического  семинара  -  это  не  сборник  статей  об  опыте  работы,  а  вариант  научно-
методических материалов, соответственно подготовка к их публикации включая все аспекты
обсуждения,  согласования занимает гораздо больше времени.  В связи с этим,  публикация
материалов  планируется  в  сентябре-октябре  2017  года.  Как  одну  из  возможностей
представления  продуктов  инновационного  проекта  планировалось  использовать  Второй
Всемирный  Конгресс  людей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  однако  как
выяснилось  позднее,  целевая  аудитория  данного  мероприятия  -  это  именно  люди  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  в  ходе  Конгресса,  они  обмениваются  опытом,
получают новые навыки и умения в ходе мастер-классов, участие представителей различных
сфер общества (органов государственной власти, представителей системы образования и т.д.)
не  предусмотрено.  Однако,  в  рамках  привлечения  внимания  к  работе  с  детьми  с  ОВЗ  и
детьми-инвалидами Министерство общего и профессионального образования Свердловской
области инициировало проведение научно-практической конференции с участием экспертов
федерального  уровня.  Алгоритм  инклюзивого  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью,  разработанный  в  процессе  реализации  инновационной  площадки,  будет
представлены на секции №4 15.09.2017 г.

2.  Рекомендации  по  использованию  полученных  продуктов  инновационного  проекта
(программы) с описанием возможных рисков и ограничений.
Основным  продуктом  инновационного  проекта  является  алгоритмы  реализации
инклюзивного образования. Указанные алгоритмы следует применять с учетом специфики
образовательной  организации,  контингента  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей). Следует учитывать, что в приоритете всегда максимальная эффективность
используемых методов и вариантов применительно к конкретному ребенку. Так, например,
перевод  ребенка  на  обучение  по  АООП  (любого  типа)  требует  сознательное  согласие
родителей,  которое  достигается  в  ходе  совместных  консультаций,  образовательная
организация не имеет право навязывать свою точку зрения, она обязана довести до сведения
родителей все основания, содержание нормативно-правовых документов и т.д.  именно это
позволит в дальнейшем избежать конфликтов и взаимного непонимания.

3. Достигнутые результаты (указать, если есть, незапланированные результаты).
Результаты:
1. Опубликована информация на сайте Управления образования о реализации проекта.
2. Проведены консультации:

 с региональной стажировочной площадкой по реализации АООП обучающихся с ОВЗ
на базе ГКОУ СО "Екатеринбургская школа-интернат №9" (Кашина Ирина Ивановна,
директор, Порфирьева Наталья Алексеевна, координатор по коррекционной работе),

 с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области,



отделом государственного воспитания и коррекции (Блаженкова Светлана Витальевна,
начальник отдела),

 с ТО ПМПК города Нижний Тагил (Волченкова Нина Федоровна, руководитель),
 с МБОУ начальная школа - детский сад №105 для детей с ОВЗ (Масленникова Татьяна

Васильевна, директор),
 с Управлением образования Администрации города Нижний Тагил (Удинцева Татьяна

Аркадьевна,  заместитель  начальника,  Гавриленко  Ирина  Ивановна,  главный
специалист).

3.  Разработаны  алгоритмы  реализации  инклюзивного  образования  обучающихся  с  ЗПР
(вариант 7.1) и УО.
4. Представлены промежуточные итоги реализации проекта на:

 педагогических  чтениях  "Организация  психолого-педагогического  сопровождения
обучающихся  с  ОВЗ  в  условиях  инклюзивной  образовательной  практики",
организованных ТО ПМПК города Нижний Тагил 2 марта 2017 года,  опубликована
статья в материалах педагогических чтений,

 конференции  региональных  инновационных  площадок  Свердловской  области  30
марта 2017 года, опубликована статья в сборнике данной конференции.

5. Проведен научно-практический семинар "Практика инклюзивного образования в школе:
алгоритмы реализации". Количество участников было заранее ограничено: не более 40, для
каждого был приготовлены материалы (перечень нормативно-правовых актов, бланки анкет,
таблицы  для  заполнения).  Пришло  42  человека.  Работа  была  построена  на  основе
использования  методов  развития  критического  мышления  (анкета  "Верно-Неверно",
ранжирование предлагаемых шагов,  заполнение таблиц по принципу бортового журнала).
Положительно оценили работу семинара (результаты анкетирования) 100% участников, 64%
будут использовать полученный опыт в работе. 
6.  Основные итоги  представлены в  рамках  Августовской  конференции  в  городе  Нижний
Тагил,  секция  "Организация  получения  образования  детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья в условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ".

Незапланированные результаты:
1. Копылова Т.В., руководитель проекта, заместитель директора по УР, прошла конкурсный
отбор и была включена в региональный реестр экспертов, привлекаемых для осуществления
общественно-профессиональной  экспертизы  учебно-методических  материалов  для
реализации АООП.
2. Оформлено в виде соглашения сотрудничество с МБОУ начальная школа - детский сад
№105 для детей с ОВЗ.

4.  Описание  методов  и  критериев  мониторинга  качества  инновационного  проекта
(программы). Результаты самооценки.

Критерий Показатель Реализация

Информирование
педагогической

общественности города и
области о реализации проекта

Открытая презентация
проекта (присутствие гостей

не менее 20 человек),
публикация информации о
проекте на значимом для

педагогов сайте

Открытая презентация не
проводилась.

Информация о проекте
опубликована на сайте

Управления образования
Администрации города

Нижний Тагил

Привлечение представителей
целевой аудитории для
участия в разработке

алгоритмов

Количество привлеченных
педагогов не менее 5.

Привлечено к разработке
алгоритмов 5 заместителей

директоров по учебной
работе



Экспертная помощь в оценке
оптимальности алгоритмов
инклюзивного образования

Количество привлекаемых
экспертов не менее трех,

представляющих не менее
трех значимых для проекта

структур (учреждений)

Количество привлеченных
экспертов - 7 человек,

представляющих 5 различных
структур (учреждений)

Привлечение целевой
аудитории в открытом

мероприятии - конференции

Количество участников - не
менее 20.

Формат мероприятия был
изменен с конференции на

научно-практический
семинар. Ввиду проблемного

характера семинара,
количество участников было
предварительно ограничено

40. План по количеству
человек был выполнен на

105%.

Участие в пленарном
заседании представителей
экспертного сообщества.

Количество участников
пленарного заседания со

стороны экспертов - не менее
одного.

В пленарном заседании
участвовали:

 главный специалист
Управления
образования

Гавриленко И.И.,
 директор МБОУ

начальная школа -
детский сад №105 для

детей с ОВЗ
Масленникова Т.В.

Представители ГКОУ СО
"Екатеринбургская школа -

интернат №9"(директор И.И.
Кашина, зам. директора Н.А.
Порфирьева) предоставили

свои материалы
(презентации) для

использовании в работе.

Публикация материалов
(алгоритмов реализации

инклюзивного образования).

Материалы опубликованы не
как статья в сборнике, а как
самостоятельные учебно-
методические материалы с

рецензией эксперта.

Планируется публикация в
сентябре-октябре 2017 года

5. Прогноз развития образовательной организации.
МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина - образовательное учреждение с огромным

потенциалом.  Реализация  данного  проекта  позволила  расширить  связи  с  другими
образовательными  организациями.  В  ходе  научно-практического  семинара  поступило
предложение от участников о проведении в 2017-2018 учебном году открытых уроков для
педагогов  города,  где  в  рамках  реального  образовательного  процесса  можно  "увидеть
инклюзивное образование" в действии. 


