
  
      

СОГЛАСОВАНО 

Проректор АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

______________ // Крутцова М.Н. 

« 22   »декабря 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования»  

от 23.12.2022 г.  № 304 
 

(Приложение №_1 )   

                                                                                                 ПАСПОРТ 

проект «Образование детей с ОВЗ» 
«Организационно-методическое обеспечение образования детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях 

Вологодской области» 

  (раздел 3   части 2  государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2023 год)  

 

1. Основные положения 
 

Наименование структурного подразделения АОУ ВО ДПО «ВИРО» Кафедра психологии и коррекционной педагогики 

Куратор (кураторы) научно-методического проекта (ФИО члена рек-

тората) 

Марина Николаевна Крутцова, проректор по образовательной деятельности, 

к. псих. н. 

Руководитель научно-методического проекта (ФИО, должность) Екатерина Викторовна Шубина, заведующий кафедрой психологии и кор-

рекционной педагогики, к.псих..н. 

 Сотрудники структурного подразделения, ответственные за реализацию 

плана мероприятий научно-методического проекта (ФИО, долж-

ность)  

Александра Павловна Коновалова, к. п. н., доцент 

Ольга Вадимовна Зайцева, методист 

Оксана Васильевна Зорина, методист 

Соисполнители научно-методического проекта (при наличии, ФИО, 

должность) 

Игорь Владимирович Осокин, начальник отдела мониторинговых исследо-

ваний, статистики и прогнозирования 

Базовые организации (площадки) научно-методического проекта 

(при наличии, наименование) 

МОУ «Общеобразовательная школа № 18» г. Череповец 

МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 38» г. Череповец 

МАОУ «Усть-Кубенский центр образования» 

30 базовых общеобразовательных организаций области, реализующих ФГОС 

ОВЗ (приказ Департамента образования области от 22.02.2017 г. №567) 



  

Нормативная правовая основа реализации научно-методического 

проекта (связь с госпрограммой «Развития образования», нацпроек-

том «Образование», ФГОС, Приказы Министерства просвещения 

РФ, Приказы Департамента образования области, государствен-

ное задание АОУ ВО ДПО «ВИРО») 

+методические рекомендации, письма Министерства просвещения 

РФ, письма Департамента образования области и др.ведомств по 

направлению проекта) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 де-

кабря 2014 г.№ 1598 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 де-

кабря 2014 г.№ 1599 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями)»;  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 

№286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 

№287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 но-

ября 2015 г. №1309 № «Об утверждении Порядка обеспечения условий до-

ступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образо-

вания, а также оказания им при этом необходимой помощи»;  

Приказ Министерства просвещения РФ от 21 марта 2021г. №115 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего среднего общего образо-

вания»; 

Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 2 сен-

тября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

письмо Министерства просвещения РФ от 20.02.2019 г. №ТС-651/07 «О со-

провождении образования обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью»; 

Письмо Министерства просвещения РФ от 13.06.2019 г. № ТС-1391/072 «Об 

организации образования обучающихся на дому»; 

Письмо Министерства просвещения РФ от 14.08.2020 №ВБ-1612/07 «О про-



  

граммах основного общего образования»;  

письмо Министерства просвещения РФ от 09.11.2020 №ВБ-2066/03 «О при-

мерных образовательных программах» 

Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

9.сентября 2019 г. №Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психо-

лого-педагогическом консилиуме образовательной организации» 

Приказ Департамента образования области «Об утверждении перечня базо-

вых общеобразовательных организаций по реализации ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС ОУО» от 22.02.2017 г. №567;  

Приказ Департамента образования области «Об утверждении Положения о 

Совете руководителей базовых общеобразовательных организаций по реали-

зации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО» от 23.03.2017 г. № 909;  

Приказ Департамента образования области «Об утверждении Порядка рабо-

ты Центральной и Территориальной психолого-медико-педагогической ко-

миссии» от 16.09. 2016 г. № 2696  

Цель и задачи научно-методического проекта  Цель: создание условий для профессионального роста руководителей и пе-

дагогических работников общеобразовательных организаций области, вклю-

чая отдельные общеобразовательные организации, реализующие исключи-

тельно адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Задачи:  

1) реализовать программы повышения квалификации руководящих и педаго-

гических работников общеобразовательных организаций области, включая 

отдельные общеобразовательные организации, реализующие исключительно 

адаптированные основные общеобразовательные программы, по вопросам 

создания условий качественного доступного образования для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, в том числе по обеспечению реализа-

ции ФГОС ОВЗ, ФГОС ООО и мероприятий регионального проекта «Со-

временная школа» национального проекта «Образование» («Доброшкола»);  

2) обеспечить экспертно-аналитическое сопровождение региональных инно-

вационных площадок на базе общеобразовательных организаций области, в 

т.ч. отдельных общеобразовательных организаций. по вопросам социально-

педагогической защиты детей с ограниченными возможностями здоровья; 

3) обеспечить методическое сопровождение руководящих и педагогических 

работников общеобразовательных организаций области, включая отдельные 

общеобразовательные организации, реализующие исключительно адаптиро-



  

ванные основные общеобразовательные программы, по вопросам внедрения 

в образовательный процесс современных программам, методик, технологий 

обучения, воспитания и развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

4) обобщать и тиражировать (диссеминация) лучшей опыт руководящих и 

педагогических работников общеобразовательных организаций области, 

включая отдельные общеобразовательные организации, реализующие ис-

ключительно адаптированные основные общеобразовательные программы, 

по вопросам проекта, в том числе подготовка публикаций и методических 

материалов. 

Направления реализации научно-методического проекта (в соот-

ветствии с задачами) 

Определение направлений, отвечающим цели задачам и содержанию проек-

та:  

 - нормативное правовое обеспечение (разработка проектов нормативных 

документов, их согласование и утверждение с Департаментом образования 

области) 

 -мониторинговое и экспертно-аналитическое (проведение мониторингов, 

анализ материалов и подготовка аналитических справок по результатам 

мониторингов); 

- разработка, корректировка ДПП и ПП, проведение курсов повышения ква-

лификации и обучающих мероприятий для руководящих и педагогических 

работников общеобразовательных организаций области, включая отдельные 

общеобразовательные организации, реализующие исключительно адаптиро-

ванные основные общеобразовательные программы 

 - сопровождение деятельности общеобразовательных организаций, включая 

отдельные общеобразовательные организации, реализующие исключительно 

адаптированные основные общеобразовательные программы, являющихся 



  

базовыми для проекта (совместные мероприятия с базовыми площадками) 

- разработка методических продуктов по направлению проекта (методиче-

ские пособия; материалы успешных практик по результатам конференций,   

конкурсов, научно-методической декады; инструктивно-методические 

письма и др.) 

- организационно-методическое обеспечение проведения региональных ме-

роприятий для целевых групп общеобразовательных организаций, включая 

отдельные общеобразовательные организации, реализующие исключительно 

адаптированные основные общеобразовательные программы (ЕМД, вебина-

ры, семинары, мастер-классы, конкурсы и др.) 

- обобщение и тиражирование (диссеминация) результатов реализации про-

екта (заседания РУМО; региональные, межрегиональные и Всероссийских 

конференции, совещания, вебинары, подготовка публикаций в региональных 

научно-методических изданиях и др.) 

- информационное сопровождение (ведение информационных ресурсов ВМК, 

ВК, сетевое сообщество). 

 

 

2.Планируемые результаты и показатели результативности 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Показатели результативности (количе-

ственные и/или качественные показатели 

по каждому результату отдельно) 

Достижение пока-

зателей результата1  

Причины откло-

нения от заданных 

показателей2 

1. 

Реализован комплекс методических мероприятий по 

сопровождению деятельности образовательных ор-

ганизаций по вопросам обучения, воспитания и раз-

вития детей с ограниченными возможностями здо-

ровья 

Не менее 10 мероприятий в год для педаго-

гических работников базовых общеобразо-

вательных организаций 

 

 

  

                                                 

 
 

 



  

 

 

              

Охват педагогических работников образова-

тельных организаций, участвующих в про-

фессиональных конкурсах и методических 

мероприятиях (не менее 500 в год) 

 

  

На онлайн ресурсах для педагогических ра-

ботников, осуществляющих образователь-

ный процесс для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в сети Интернет 

размещено не менее 60 материалов в год. 

 

  

2 

Обеспечено повышение квалификации педагогиче-

ских работников образовательных организаций, 

осуществляющих обучение, воспитание и развитие 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

 

 

 

  

 

Охват педагогических работников, участ-

вующих в курсах повышения квалификации 

по дополнительным профессиональным 

программам в соответствии с планом обра-

зовательной деятельности на 2023 год 100% 

 

  

Разработаны (обновлены) дополнительные 

профессиональные программы повышения 

квалификации по вопросам обучения, вос-

питания и развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

  

Размещение дополнительных профессио-

нальных программ на федеральном портале 

цифровой среды дополнительного профес-

сионального образования ФГАОУ ДПО 

«Академия Министерства просвещения 

России» 

  

3 

Обеспечено экспертно-аналитическое сопровожде-

ние региональных инновационных площадок на ба-

зе образовательных организаций области по реали-

зации ФГОС ОВЗ и инклюзивного образования. 

 

 

 

 

Разработаны адресные рекоменда-

ции/заключения для целевых групп, образо-

вательных организаций в статусе инноваци-

онных площадок; сформулированы предло-

жения по управленческим/педагогическим 

решениям в рамках работы экспертных со-

ветов и рабочих групп по профилю проекта 

(не менее 7 материалов) 

  



  

4 

Осуществлено обобщение и тиражирование (диссе-

минация) результатов реализации лучшего опыта 

педагогических работников по вопросам проекта, в 

том числе подготовка публикаций и методических 

материалов 

Подготовлено 2 материала для публикаций. 

 

 

  

Проведено 10 мероприятий, подготовлено 

20 выступлений по тиражированию лучших 

практик работы по вопросам обучения, вос-

питания и развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов 

  

 

                                                     3. План реализации проекта (по направлениям деятельности) 
 

№ п/п 

Мероприятие 
Сроки Ответственный, 

соисполнители 

Характеристика результата  (напр., реквизиты документа охват 

участников, кол-во консультаций, кол-во процедур, методиче-

ских разработок п .л. и  т.д.)) 

Вид документа 

План Факт План Факт  

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Подготовка отчетных, 

информационных ма-

териалов о ходе ис-

полнения норматив-

ных документов, под-

готовка предложений в 

проекты региональных  

планов, проектов, при-

казов и др. по вопро-

сам создания условий 

качественного образо-

вания для детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

в течение 

года 

 А.П. Коновалова 

О.В. Зайцева 

О.В. Зорина 

- количество мероприя-

тий; 

 

  



  

1.2 Подготовка информа-

ции по результатам  

ежеквартальных пока-

зателей  в рамках реа-

лизации федерального 

проекта «Современная 

школа» национального 

проекта «Образова-

ние» (Приказ Депар-

тамента образования 

области от 14.07.2021 

№1411) 

 

в течение 

года 

 А.П. Коновалова 

О.В. Зайцева 

О.В. Зорина 

- кол-во отчетов 

-письма в Департамент 

образования области 

.  

1.3 Разработка Положения 

об областном конкурсе  

«Лучший по профес-

сии» для обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями общеоб-

разовательных органи-

заций (проекты прика-

зов о составе оргкоми-

тета,  жюри,  об итогах 

конкурса) 

II кв.  А.П. Коновалова 

 

-положение 

-приказ 

 

 

  

1.4 Разработка Положения 

о региональном кон-

курсе в рамках Все-

российского конкурса 

«Лучшая инклюзивная 

школа -2023» 

IVкв.  А.П. Коновалова 

О.В. Зорина 

 

-положение 

- приказ 

  

1.5. Разработка Положения 

о X Межрегиональных 

педагогических чтени-

ях по вопросам обра-

зования детей с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья «Прак-

тика образования де-

тей с инвалидностью и 

III-IVкв.  Е.В.Шубина 

А.П. Коновалова 

О.В. Зорина 

О.В. Зайцева 

- положение 

-приказ 

  



  

с ограниченными воз-

можностями здоровья: 

опыт, перспективы» 

1.6 Подготовка отчета по 

проекту за 1 полуго-

дие, год и планирова-

ние мероприятий на 

2024 год 

в течение 

года 

 А.П. Коновалова 

О.В. Зайцева 

О.В. Зорина 

-отчеты 

-план 

  

2.Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение 

2.1 Организация монито-

рингов в соответствии 

с запросами Департа-

мента образования Во-

логодской области 

(совместно с отделом 

мониторинговых ис-

следований, статисти-

ки и прогнозирования) 

 

в течение 

года 

 А.П. Коновалова 

О.В. Зорина 

О.В. Зайцева 

И.В. Осокин 

- кол-во мониторингов, - 

-темы мониторингов 

 

  

2.2 Методическое кон-

сультирование руко-

водящих и педагогиче-

ских работников          

общеобразовательных 

организаций муници-

пальных районов, му-

ниципальных округов 

и городских округов 

области по вопросам 

процедур мониторин-

гов 

 в тече-

ние года 

 А.П. Коновалова 

О.В. Зорина 

О.В. Зайцева 

И.В. Осокин 

- количество консульта-

ций 

  

2.3. Организация и прове-

дение ежеквартально-

го мониторинга эф-

в течение 

года 

 О.В. Зайцева -кол-во участников 

-аналитическая справка 

-письма в Департамент 

  



  

фективности исполь-

зования закупленного 

оборудования и 

средств обучения ор-

ганизациями, осу-

ществляющими обра-

зовательную деятель-

ность исключительно 

по АООП, участников 

мероприятия регио-

нального проекта «Со-

временная школа» 

национального проек-

та «Образование» 

(приказ Департамента 

образования области 

от 19.03.2021 г.№583) 

образования области 

 

2.4 Подготовка эксперт-

ных заключений по 

перечням приобретае-

мого специального 

оборудования отдель-

ными общеобразова-

тельными организаци-

ями области, реализу-

ющими АООП –

участников реализа-

ции мероприятий ре-

гионального проекта 

«Современная школа» 

национального проек-

та «Образование»  

(приказ Департамента 

образования области 

от 28.06.2022 №1842) 

в течение 

года 

 А.П. Коновалова 

О.В. Зайцева 

- кол-во экспертных за-

ключений 

-письма в Департамент 

образования области 

  

3.Повышение квалификации 



  

3.1 Организационно-

методическое сопро-

вождение реализации 

КПК по дополнитель-

ным профессиональ-

ным программам, ПП 

(в соответствии с пла-

ном-графиком образо-

вательной деятельно-

сти) 

 (по пла-

ну гра-

фику ОД 

АОУ ВО 

ДПО 

«ВИРО») 

. А.П. Коновалова 

О.В. Зайцева 

О.В. Зорина 

- количество КПК; ПП 

- количество обученных 

слушателей; 

 

  

3.1.1 «Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС ООО в работе 

учителя с обучающи-

мися с ограниченными 

возможностями здоро-

вья»» (программа во-

шла в федеральный 

реестр) 

II-III кв.  А.П. Коновалова 

О.В. Зорина 

О.В. Зайцева 

кол-во обученных слу-

шателей 

-объем 

-занесение в программу 

«Modl»” 

 

  

3.2 Разработка, корректи-

ровка дополнительных 

профессиональных 

программ повышения 

квалификации и про-

фессиональной пере-

подготовки работни-

ков образования по 

направлениям проекта 

I кв. . А.П. Коновалова 

О.В. Зорина 

 

- кол-во программ 

- наименование 

-объем 

  

3.3 Подготовка ДПП в 

Федеральный реестр 
ФГАОУ ДПО «Ака-

демия Министерства 

просвещения Рос-

сии» 

В тече-

ние года 

 А.П. Коновалова 

 О.В. Зайцева 

 О.В. Зорина 

- кол-во программ 

-объем 

  

3.3.1 «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учите-

лей, реализующих 

АООП для обучаю-

I кв.  А.П. Коновалова 

О.В. Зорина 

-объем 

- корректировка про-

граммы 

-экспертиза 

  



  

щихся с умственной 

отсталостью (интел-

лектуальными нару-

шениями) в контексте 

ФГОС общего образо-

вания» 

4.Сопровождение деятельности образовательных организаций, являющихся базовыми для проекта 

4.1 Организация и прове-

дение заседаний, се-

минаров, совещаний, 

вебинаров и др. с ру-

ководителями базовых 

общеобразовательных 

организаций, по во-

просам: реализации 

ФГОС ОВЗ, ФГОС 

ООО; образования и 

развития детей с ОВЗ; 

инклюзивного образо-

вания; реализации фе-

дерального проекта 

«Современная школа» 

национального проек-

та «Образование» 

в течение 

года. 

 А.П. Коновалова 

О.В. Зайцева 

 О.В. Зорина 

 

-кол-во мероприятий 

 

  

4.1.1 Семинар «Профессио-

нальная ориентация 

обучающихся с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья в ин-

клюзивном образова-

нии»» 

II кв.  А.П. Коновалова 

О.В. Зайцева 

 О.В. Зорина 

 

-программа 

-кол-во участников 

-подготовка выступле-

ния, презентации 

-письма в М/Р и Г/О 

-пост-пресс релизы 

  

4.1.2 Семинар-практикум 

«Новые задачи и воз-

можности обеспечения 

качества образования 

обучающихся с ОВЗ в 

рамках реализации 

регионального проекта 

I кв.  А.П. Коновалова 

О.В. Зорина 

О.В. Зайцева 

-программа 

-кол-во участников 

-подготовка выступле-

ния, презентации 

-письма в М/Р и Г/О 

пост-пресс релизы 

  



  

«Современная школа» 

национального проек-

та «Образование» 

4.1.3 Заседания базовых 

общеобразовательных 

организаций, реализу-

ющих ФГОС ОВЗ и 

ФГОС ООО (приказ 

Департамента обра-

зования области от 

23.03.2017г. № 909) 

I-III-

IVкв. 

 Е.В. Шубина 

А.П. Коновалова 

О.В. Зорина 

О.В. Зайцева 

информационное пись-

мо в М/Р и Г/О; 

-темы 

-кол-во участников 

итоговый протокол; 

  

4.1.4 Организационно-

методическое сопро-

вождение деятельно-

сти рабочих творче-

ских групп базовых 

общеобразовательных 

организаций, реализу-

ющих ФГОС ОВЗ 

(информационное 

письмо АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» в М/Р и Г/ О 

области от 25.07.2017 

г. № ИС-01-10/2968). 

в течение 

года 

 А.П. Коновалова 

О.В. Зорина 

- количество творческих 

групп;  

- темы обобщения и 

распространения прак-

тического опыта  

- подготовка публика-

ций в научно-

педагогический и ин-

формационно-

методический журнал 

«Источник» 

 

  

4.2 Научно-методическое 

сопровождение инно-

вационной деятельно-

сти образовательных 

организаций, являю-

щихся признанными 

региональными инно-

вационными площад-

ками 

в течение 

года 

 Е.В. Шубина 

А.П. Коновалова 

О.В. Зорина 

 

 

 

-кол-во консультаций 

- обобщение и распро-

странения практическо-

го опыта (темы) 

-название общеобразо-

вательных организаций 

- темы 

  

4.4 Экспертиза отчетов на 

проекты общеобразо-

вательных организа-

ций области, являю-

щихся РИП (промежу-

точная или итоговая и 

 в тече-

ние года 

 А.П. Коновалова 

О.В. Зорина 

 

- кол-во экспертных за-

ключений 

- участники 

-темы 

  



  

др.) (приказ АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» от 

07.04.2021 г. № 135-О) 

 

5.Разработка научно-методических и методических продуктов по направлению проекта 

5.1 Формирование реестра 

лучших практик дея-

тельности руководя-

щих и педагогических 

работников общеобра-

зовательных организа-

ций, включая общеоб-

разовательные органи-

зации, реализующие 

исключительно АООП 

в течение 

года 

 

 А.П. Коновалова 

 О.В. Зайцева 

О.В. Зорина 

 

- экспертиза представ-

ленных материалов (ко-

личество); 

-консультации (кол-во) 

-подготовка материалов 

для размещении в сети 

Интернет 

-тематика 

 

 

 

5.2 Подготовка статей для 

публикации в инфор-

мационно-

методическом и науч-

но-педагогическом 

журнале «Источник» и 

др. 

в течение 

года 

 А.П. Коновалова 

О.В. Зайцева 

О.В. Зорина 

 

-2 статьи   

5.3 Разработка программ 

развития общеобразо-

вательных организа-

ций, участвующих в   

федеральном проекте 

«Современная школа» 

национальном проекте 

«Образование», 

направленного на под-

держку образования 

обучающихся с ОВЗ 

I кв.  А.П. Коновалова -программы 

-участники 

  

5.4 Подготовка информа-

ционно-методических 

писем в муниципаль-

ные районы и город-

ские округа области 

в течение 

года 

 А.П. Коновалова 

О.В. Зайцева 

О.В. Зорина 

 

-кол-во писем 

-письма в М/Р и Г/О 

- темы 

  



  

5.5 Подготовка к печати 

сборника «Разработка 

адаптированных ос-

новных образова-

тельных программ в 

общеобразователь-

ных организациях, 

реализующих ин-

клюзивную практи-

ку» 

II кв.  А.П. Коновалова 

Ю.В. Орсаг 

О.В. Зорина 

О.В. Зайцева 

 

- корректировка матери-

алов 

-объем 

  

6.Организационно-методическое обеспечение проведения региональных мероприятий 

6.1 Участие в организации 

и проведении Всерос-

сийского конкурса 

«Лучший ресурсный 

центр по поддержке 

образования обучаю-

щихся с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья -2023» 

IV кв.  А.П. Коновалова 

О.В. Зайцева 

О.В. Зорина 

 

- информационное 

письмо в М/О и Г/О; 

-кол-во консультаций 

-проекты 

-кол-во участников 

 

  

6.2 Организация и прове-

дение Регионального 

конкурса «Лучший по 

профессии» среди 

обучающихся с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья от-

дельных общеобразо-

вательных организа-

ций области, реализу-

ющих исключительно 

АООП» 

II –IIIкв.  А.П. Коновалова 

О.В. Зайцева 

- количество консульта-

ций; 

- список / охват участ-

ников; 

- информационное 

письмо в М/О и Г/О; 

-протоколы 

-подготовка пресс-пост 

релизов 

- - подготовка списков 

на награждения 

  

6.3. Организация и прове-

дение X Межрегио-

нальных педагогиче-

ских чтений по вопро-

сам образования детей 

IVкв.  А.П. Коновалова 

О.В. Зайцева 

О.В. Зорина 

- количество консульта-

ций; 

- список / охват участ-

ников; 

- информационное 

  



  

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

«Практика образова-

ния детей с инвалид-

ностью и с ограничен-

ными возможностями 

здоровья: опыт, пер-

спективы» 

письмо в М/О и Г/О; 

-подготовка пресс-пост 

релизов 

- систематизация мате-

риалов 

 

6.4 Участие в проведении 

единых методических 

днях для педагогиче-

ских и руководящих 

работников муници-

пальных районов и 

городских округов об-

ласти 

в течение 

года (по 

плану 

ЕМД) 

 Е.В. Шубина 

А.П. Коновалова 

О.В. Зайцева 

О.В. Зорина 

. 

-личное участие 

- подготовка выступле-

ний и презентаций 

сбор и обобщение мате-

риалов 

-экспертиза материалов; 

-подготовка пресс-пост 

релизов 

  

6.5 Организация и прове-

дение Регионального 

этапа Всероссийского 

конкурса «Лучшая ин-

клюзивная школа - 

2023» 

II-III кв.  А П. Коновалова 

О.В. Зайцева 

О.В. Зорина 

. 

информационное пись-

мо в М/Р и Г/О; 

- сбор, экспертиза пред-

ставленных материалов 

-кол-во участников  

- количество консульта-

ций; 

- протокол экспертной 

оценки; 

- итоговый протокол; 

- разработка Положения 

-подготовка материалов 

для участия в федераль-

ном этапе конкурса 

  

6.6 Участие в региональ-

ном конкурсе «Луч-

шие практики инклю-

зивного образования» 

(БПОУ ВО «Черепо-

вецкий лесомеханиче-

ский техникум им. 

IVкв.  О.В. Зорина 

А.П. Коновалова 

- кол-во участников 

-приказ 

 -кол-во экспертных за-

ключений 

-название номинаций 

  



  

В.П. Чкалова) 

6.7. Участие в мероприя-

тиях научно-

методической декады 

IVкв.  Е.В. Шубина 

А П. Коновалова 

О.В. Зайцева 

О.В. Зорина 

 

- приказ 

- тема мероприятий 

-кол-во участников 

  

6.8 Организация и прове-

дение семинара-

практикума «Анализ 

кейсов из практики 

специалистов психо-

лого-педагогических 

служб» 

(мероприятие приуро-

чено к Всемирному 

дню распространения 

информации о про-

блеме аутизма 

II кв.  Н.В. Афанасьева 

 Н.В. Малухина 

- письма в М/Р и Г/О 

-кол-во участников 

-кол-во материалов 

  

6.9. Участие в мероприя-

тиях регионального 

педагогического сове-

та руководящих и пе-

дагогических работни-

ков образовательных 

организаций области 

III кв.  Е.В. Шубина 

А П. Коновалова 

О.В. Зайцева 

О.В. Зорина 

 

- программа  

- тема 

- кол-во участников 

- приказ 

  

7. Обобщение и тиражирование (диссеминация) результатов реализации проекта 

7.1 Участие в семинарах, 

вебинарах, совещани-

ях, конференциях, 

проводимых Мини-

стерством просвеще-

ния, и др. субъектами 

РФ по вопросам про-

екта 

в течение 

года 

 А.П. Коновалов 

О.В. Зайцева 

О.В. Зорина 

 

- количество семинаров 

/ вебинаров, совещаний, 

конференций и др. 

-документ 

 

  



  

7.2 Участие в заседаниях 

редакционно-

издательского совета, 

экспертных советов по 

утверждению и рас-

смотрению ДПП; ре-

гионального учебно-

методического объ-

единения в системе 

общего образования 

области и др. 

в течение 

года 

I-II 

кв. 

Е.В. Шубина 

А.П. Коновалова 

-форма участия   

7.3 Ведение электрон-

ной базы данных 

лучших практик об-

разования детей с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья в условиях об-

щеобразовательных 

организаций, в т.ч.  в 

отдельных общеоб-

разовательных орга-

низациях, реализу-

ющих исключитель-

но АООП, размеще-

ние в сети Интернет 

и использование в 

методических меро-

приятиях по проекту 

В тече-

ние года 

 О.В. Зайцева 

А.П. Коновалова 

О.В. Зорина 

-подбор материалов 

для пополнения мето-

дической базы луч-

ших практик 

-редактирование 

-кол-во консультаций 

-кол-во материалов 

  

8. Информационное обеспечение, в т. ч. создание и поддержка информационных ресурсов 



  

8.1. Подготовка информа-

ции к размещению на 

сайте АОУ ВО ДПО  

«Вологодский инсти-

тут развития образова-

ния» 
https://viro.edu.ru/ 

https://vk.com/public1

79852417 

 
 

в течение 

года 

 А.П. Коновалова 

О.В. Зайцева 

О.В. Зорина 

- количество информа-

ционных сообщений, 

размещенных материа-

лов 

  

8.2 Размещение информа-

ции и поддержка 

функционирования 

виртуального методи-

ческого кабинета «Об-

разование детей с 

ОВЗ» 
https://vmk.ovz.viro.e

du.ru/ 
 

в течение 

года 

 А.П. Коновалова 

О.В. Зайцева 

О.В. Зорина 

- количество информа-

ционных сообщений, 

размещенных материа-

лов 

  

8.3. Подготовка информа-

ции к размещению на 

межведомственном 

сайте «Преодолеем 

вместе» 

preodoleni-

echer@mail.ru 

в течение 

года 

 А.П. Коновалова - количество информа-

ционных сообщений, 

размещенных материа-

лов 

  

 

 

Социальные эффекты, достигнутые результаты реализации проекта: 

 

 

Руководитель научно-методического проекта     ________________________ /     Е.В.Шубина    / 

«22»  декабря__2022__ г. 
 

https://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/

