
Межрегиональная лаборатория  Научного центраРАО  

при ЯГПУ им. К.Д. Ушинского  «Педагогика сельской школы» 

Руководитель  д.п.н., проф. Байбородова Л.В. 

 

Проблемная группа «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в сельской школе»  
Руководитель проблемной группы:  Паутова Любовь Борисовна, директор МОУ Емишевская ОШ Тутаевского 

муниципального района 

 

 

Тема:  «Сопровождение детей с ОВЗ в сельской школе» 

 

Цель проблемной группы:   
Создание инклюзивного образовательного пространства в сельской малокомплектной школе как условие обеспечения успеха 

каждого ребенка. 

выявление  условий и разработка педагогических средств, необходимых для 

обеспечения  сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в сельской школе.  

 

Научно-методические задачи: 
 

1.Разработать методические материалы по организации оценочной деятельности обучающихся с ОВЗ различных категорий. 

2.Разработать модель (программу) взаимодействия образовательной организации и родителей ребѐнка с ОВЗ. 

3.Описание практических рекомендаций по созданию СИПР (специальной индивидуальной программы развития) ребѐнка с 

ОВЗ. 

4.Подготовить рекомендации по разработке курсов внеурочной деятельности для детей с ОВЗ.  

5. Разработать модель инклюзивного образовательного  пространства. 

6. Организовать поиск и отбор новых методов обучения детей с ОВЗ. 

 

Организационные задачи: 

1.Организовать апробацию  материалов оценочной деятельности. 

2.Создать банк (сборник, сайт) практических материалов по организации работы с детьми с ОВЗ. 

3.Организация работы по повышению уровня профессиональной компетенции педагогов. 

4. Диссеминация опыта, проведение стажировок, вебинаров, семинаров. 

5. Установление партнерских отношений с другими регионами. 



 

План  работы на 2021- 2022 гг. 

 Действия Сроки Продукт, результат 

1 Проведение анализа с целью выявления 

проблем организации инклюзивного 

пространства в сельской школе. 

январь 2021 – май 2021 1.Разработана схема анализа. 

2.Проведѐн анализ. 

3.Подготовлено обобщение, выводы и рекомендации. 

4.Разработана модель организации инклюзивного 

пространства. 

2 Создание нормативно-правовых документов 

ОУ, комплектование сборника документов по 

организации образовательного процесса детей 

с ОВЗ. 

февраль 2021 – декабрь 

2021 

1.Созданы комплекты нормативных документов по теме 

в ОУ – участниках проблемной группы. 

2.Сформирован общий сборник (электронный вариант) 

по разделам организации образовательного процесса. 

3.Подготовлена анотация сборника. 

4.Проведена презентация сборника. 

3 Подготовка методических рекомендаций по 

разработке специальной индивидуальной 

программы развития (СИПР). 

Январь 2021 – январь 

2022 

1.Разработаны и оформлены методические рекомендации 

педагогам по созданию СИПР. 

4 Разработка и описание программ психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзии: 

Коррекционно-развивающая программа для 

детей с ОВЗ «Развитие познавательной сферы» 

(дети с ЗПР) 

Коррекционно-развивающая программа для 

детей с ОВЗ «Коррекция и развитие 

психомоторики и сенсорных процессов» (дети 

с легкой и средней УО) 

Февраль 2021 – октябрь 

2021 

1.Разработана и наполнена структура программы 

сопровождения. 

2.Подготовлены коррекционно-развивающие программы 

с пояснительными записками. 

3.Педагоги школ-участниц группы ознакомились с 

программами и внедрили их в свою работу. 

4. Проведена презентация программ для сельских ОУ, 

работающих с детьми с ОВЗ. 

5 Разработка вариантов (моделей) организации 

внеурочной деятельности для детей с ОВЗ. 

Разработка программ внеурочной 

деятельности (в т.ч. коррекционной 

Март 2021 – ноябрь 2021 1.В школах подготовлены описания моделей организации 

внеурочной деятельности. 

2. Сформирован общий материал. 

3.Сформирован сборник курсов внеурочной деятельности 

в школах. 

4. Материал опубликован. 



направленности) 

6 Разработка практических рекомендаций  по 

использованию развивающих  игр 

Воскобовича в работе с детьми с УО (ИН) и 

ЗПР. 

Март 2021 – декабрь 

2021 

1.Разработана и реализуется программа стажѐрской 

площадки по играм Воскобовича на базе МОУ 

Емишевской ОШ. 

2.Подготовлен и проведѐн практический семинар по 

использованию игр Воскобовича в работе с детьми с 

ЗПР. 

3. Материалы стажѐрской площадки оформлены и 

подготовлены для печати. 

7 Описание и создание программы 

взаимодействия с семьѐй в рамках СИПР. 

Апрель 2021 – декабрь 

2021 

1.Созданы программы взаимодействия с семьѐй. 

2. Подготовлены рекомендации педагогам по 

организации работы с родителями детей с ОВЗ. 

8 Разработка методических материалов для 

работы  узких специалистов с семьями,  

имеющими детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Март 2021 – январь 2022 1.Подготовлены методические материалы для работы 

узких специалистов с семьями. 

2. Организованы и проведены дистанционные круглые 

столы по данному вопросу. 

9 Разработка критериев и дидактических 

материалов по организации оценочной 

деятельности обучающихся с ОВЗ различных 

категорий. 

Январь 2021 – март 2022 1.Разработаны критерии оценивания. 

2.Разработаны и адаптированы материалы для 

организации оценивания. 

3.Подготовлено методическое описание процесса 

оценивания. 

10 Создание и утверждение базовых и 

стажировочных площадок лаборатории НЦ 

РАО для диссеминации передового 

педагогического опыта  

 1.Выявление и оформление   передовых практик  в 

сельских ОО 

11 Проведение семинаров, вебинаров и 

стажировок для педагогов и руководителей 

сельских ОО ЯО 

В течение года,  

1 мероприятие в квартал 

1.Материалы вебинаров (записи),  

сборник материалов для проведения семинаров (как 

часть методических рекомендаций или как 

самостоятельный научно-методический труд) 

12 Установление контактов с другими регионами 

Проведение семинаров, вебинаров и 

стажировок для педагогов и руководителей 

сельских ОО других регионов (в том числе в 

дистанционном формате) 

1-2 мероприятия в год 1.Создано сообщество профессионалов по проблеме. 

2. Материалы вебинаров (записи),  

сборник материалов для проведения семинаров (как 

часть методических рекомендаций или как 

самостоятельный научно-методический труд) 

13 Организация образовательных стажировочных 

поездок (дистанционных вебинаров, 

1 раз в год 

 

1.Материалы стажировок размещены на сайте ПГ 

представлены в виде дневника стажировки или 



семинаров) для педагогов и руководителей 

сельских школ в другие регионы с целью 

обмена опыта 

творческом отчете. 

14 Участие в конференциях  

 

Ежегодно 

Март (4-я неделя) 

Октябрь  

1.Выступления, проведение мастер-классов. 

2.Публикация статей  в сборнике конференции.  

15 Проведение региональных  семинаров на базе 

школ-участников проблемной группы. 

1 раз в год (план 

семинаров составляется 

к 15 сентября уч. года) 

1.Оформление материалов на сайте НЦ РАО и ЯРОО 

«Лидеры сельских школ»,  подготовка методических 

материалов по результатам семинара для публикации. 

16 Подготовка и публикация материалов из опыта 

работы в СМИ  (журналы, методические 

сборники, сайты) 

1-2 раза в год 1.Публикация методического сборника - Мастер-класс по 

разработке специальной индивидуальной программы 

развития (СИПР), примеры СИПР. 

2.Материалы из опыта работы по организации 

внеурочной деятельности детей с ОВЗ. 

3.Программа взаимодействия с родителями. 

17 Оформление заявок на гранты Ежеквартально, 

не менее 1 заявки в 

квартал (разные Фонды) 

1.Получение грантов, их реализация 

 

Список образовательных организаций  проблемной группы  и тематика их инновационной деятельности 

Тема группы: «Сопровождение инклюзивной практики в сельской школе» 

 

Руководители: 

Паутова Любовь Борисовна 

 

МОУ Емишевская СОШ Тутаевского МР, директор (48533) 4 58 53 

 emishevo_school@mail.ru 

Рощина Галина Овсеповна ГАУ ДПО ЯО ИРО, заведующий кафедрой 4852 230724 

roschina@iro.yar.ru 

Жаворонкова Лилия Викторовна ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 7», директор 8 920 1000026 

l_zhavoronkova@mail.ru 

Парамонова Елена Игоревна МОУ Мокеевская СШ ЯМР, директор, педагог - 

психолог 

43-22-45, 89021019257 

moksh@yandex.ru  

Якимова Л.В. МОУ Мокеевская СШ ЯМР  учитель – дефектолог moksh@yandex.ru  

Харитонова Татьяна Николаевна МОУ Емишевская ОШ Тутаевского МР, зам. директора emishevo_school@mail.ru 

Соколова Вера Николаевна МОУ Емишевская ОШ Тутаевского МР, координатор по 

инклюзии 

emishevo_school@mail.ru 

Нагорнова Наталия Алексеевна МОУ Емишевская ОШ Тутаевского МР, психолог emishevo_school@mail.ru 
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Попонина Надежда Фѐдоровна МОУ Емишевская ОШ Тутаевского МР, логопед emishevo_school@mail.ru 

Крупилова Екатерина Ивановна МОУ Емишевская ОШ Тутаевского МР, учитель 

начальных классов 

emishevo_school@mail.ru 

Куприянова Ольга Владимировна МОУ Емишевская ОШ Тутаевского МР, учитель 

русского языка и литературы, заместитель по ВР 

emishevo_school@mail.ru 

Грамотинская Светлана 

Геннадьевна 

МОУ Константиновская СШ, заместитель директора 

 

verbena13@mail.ru  

 

Смирнова Анна Михайловна МОУ Глебовская ОШ ЯМР, зам.директора по ВР, 

педагог-психолог 

glebov-sch@yandex.ru,  

(4852) 76-31-31, 89206598953 

Кривова Ольга Федоровна  МОУ Глебовская ОШ ЯМР, учитель-дефектолог glebov-sch@yandex.ru,  

(4852) 76-31-31 

Стуликова Майя Федоровна  МОУ Глебовская ОШ ЯМР, учитель-логопед glebov-sch@yandex.ru,  

(4852) 76-31-31 

Сударева Елена Сергеевна МОУ Глебовская ОШ ЯМР, учитель технологии glebov-sch@yandex.ru,  

(4852) 76-31-31 

Албакова Ольга Валерьевна  МОУ Глебовская ОШ ЯМР, учитель музыки glebov-sch@yandex.ru,  

(4852) 76-31-31 
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