
 

Начальнику управления образования 

администрации муниципального образования 

город Новороссийск 

Е.И. Середе 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об участии в Конкурсе лучших практик образовательных организаций муниципального образования 

город Новороссийск, реализованных в рамках Десятилетия детства  

 

Прошу Вас организовать рассмотрение заявки  МАОУ СОШ № 19                                                                                           

в рамках проведения Конкурса лучших практик образовательных организаций муниципального 

образования город Новороссийск, реализованных в рамках Десятилетия детства. 

С условиями и требованиями конкурсного отбора ознакомлен и согласен. 

По вопросам участия прошу взаимодействовать с ответственными за внедрение практик, 

указанными в паспортах практик.  

Достоверность представленной в составе заявки информации гарантирую. 

Приложения: 1) паспорта практик на ___5_л. в 1 экз с приложениями; 

                                    2) презентации практик на электронном носителе; 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 19   __________ (Ю.В.Безуглов)
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Паспорт практики  

1. Наименование практики 

Реализация гуманно-личностного подхода к детям с ОВЗ в воспитательном и 

образовательном процессах.  

 

2. Номинация, в которой заявляется практика  

Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

интеграция в современном обществе (практики по организации инклюзивного общего и 

дополнительного образования) 

 

3. Наименование образовательной организации, в которой была реализована практика 

МАОУ СОШ № 19 г.Новороссийска, 1 класс учащихся с ОВЗ. Кл руководитель Азарная 

Наталья Ивановна, учитель начальных классов 

 

4. Перечень национальных целей и стратегических задач развития РФ, установленных 

Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года, на достижение которых влияет внедрение 

практики 

 

№ Цель / задача, на 

достижение которой 

влияет внедрение 

практики 

Вклад практики в 

достижение цели / 

задачи  

Наличие материалов, 

подтверждающих влияние 

внедрения практики  

 

1 Внедрение новых 

методов обучения и 

воспитания, 

образовательных 

технологий, 

обеспечивающих 

освоение 

обучающимися 

базовых навыков и 

умений, повышение 

мотивации к обучению 

и вовлеченности в 

образовательный 

процесс 

Реализация на 

практике гуманно-

личностного подхода в 

образовательном 

процессе детей с ОВЗ 

педагогом Азарной 

Н.И. обеспечил 

успешную адаптацию 

детей в школе, 

комфортное 

пребывание и 

поступательную 

социализацию. 

 

 

Материалы школьного педсовета 

«Промежуточные результаты 

работы школы по ФГОС НОО с 

обучающимися с ОВЗ» (Протокол 

№3 от 03.11.2017 г.), 

«Приоритетные направления 

школьной образовательной 

политики: качество обучения, 

введение ФГОС обучающихся с 

ОВЗ» Протокол №3 от 09.01.2018 

г.), мониторинговые исследования 

школьного педагога-психолога 

            

Приложение1(информационная 

справка). 

5. Решаемая проблема 

       В школе в 2017-2018 учебном году впервые в рамках внедрения ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ был открыт класс для детей вида 7.2, собранных со всего города Новороссийска (8 

человек). Необходимо было создать оптимальную образовательную среду, приспособленную 

к особенностям детей для успешной адаптации и социализации обучающихся в новых для 

них условиях. 
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6. Описание решения 

      Учителем была создана и внедрена модель особо организованного режима учебного дня, 

разработаны индивидуальные образовательные маршруты обучающихся на основе 

тьюторского сопровождения через активное взаимодействие с родителями и социально-

психологической службой школы и применения на практике технологии гуманной 

педагогики Ш.А.Амонашвили. А также применение авторской технологии  «Метод решения 

проблемы по алгоритму» как секрет успешной адаптации учащихся с ОВЗ к обучению в 

коллективе, состоящем из особенных детей.  

 

7. Участники внедрения практики 

№ Участник Описание его роли во внедрении практики 

1. Азарная Наталья Ивановна, 

учитель начальных классов 

МАОУ СОШ № 19 

Руководитель практики, учитель, воспитатель, 

педагог-наставник. Осуществляла организацию 

обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, 

взаимодействие с родителями. Схема 

взаимодействия участников образовательного 

процесса строилась на обязательности 

присутствия на уроках и во внеурочное время 

одновременно двух наставников: учителя и 

педагога-психолога, учителя и  родителя.  

 

8. Нормативно-правовое обеспечение реализации практики  

Принятые НПА 

№ Наименование НПА Результат принятия НПА (в аспекте реализации 

практики) 

1. ООП НОО с ОВЗ      Создание адаптивных программ, расписания, 

режима работы.           

 

9. Условия для реализации 

          Руководитель практики Азарная Наталья Ивановна, сертифицировано прошла  очное и 

дистанционное обучение (Приложение2) у Ш.Амонашвили, корпорации «Росучебник», на краевых 

курсах повышения квалификации кафедры коррекционной педагогики ИРО по методикам 

преподавания предметов в начальных классах, обучения детей с ОВЗ и внедрила их на практике. 

         Администрация школы предоставила педагогу отдельное комфортное помещение (комнату 

психологической разгрузки) дополнительно к учебному кабинету, закрепила за классом социального 

педагога с обязательным условием присутствия на всех уроках, учителя-логопеда и педагога-

психолога. С целью оказания методической помощи, к учителю был прикреплён педагог-наставник. 

 

 

10. Результаты внедрения практики 

№ Показатель, единица 

измерения 

Значение 

показателя до 

начала 

внедрения 

практики 

(указать год) 

Целевое 

значение 

показателя 

после внедрения 

практики 

Фактическое 

значение показателя   

(за последний 

отчетный период) 

1 Создание здоровой среды, 

приспособленной к 

особенностям детей 

Отсутствие 

среды для 

обучения детей с 

ОВЗ в рамках 

Создание среды 

для обучения 

детей с ОВЗ в 

рамках 

Устойчивое развитие 

здоровой среды, 

которая включает 

взаимодействие всех 
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отдельного 

класса  

(2016 г.) 

отдельного 

класса  

(2017 г.) 

факторов 

образовательной 

среды, направленных 

на сохранение 

здоровья ребёнка на 

всех этапах его 

обучения и развития. 

Т.е., среды,  

приспособленной к 

особенностям детей с 

задержкой 

психического 

развития (вариант 

обучения 7.2 с 

пролонгированными 

сроками обучения 5 

лет). 

2 Развитие способностей 

каждого особенного 

ребёнка 

Низкая 

мотивация и 

отсутствие 

интереса к 

учению, 

повышенная 

утомляемость 

(2017 г.) 

Системное 

развитие 

природных 

способностей, 

поддержка детей 

в их увлечениях 

через создание 

ситуации успеха 

(2018 г.). 

   Динамика роста 

мотивации к учению 

через создание 

ситуации успеха и 

системное развитие 

природных 

способностей и 

поддержки детей в их 

увлечениях. 

3 Адаптация к обучению в 

коллективе 

Чувство 

дискомфорта в 

социуме, 

психологические 

барьеры, 

малоразвитая 

эмоционально-

волевая сфера, 

агрессия (2017 

г.) 

Создание 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Реализация 

методов и 

приёмов, 

направленных 

на обучение 

быть и жить в 

социуме, 

проявлять 

терпимость, 

уважение и 

понимание (2018 

г.) 

Улучшение 

показателей развития 

эмоционально-

волевой сферы, 

преодоление многих 

психологических 

барьеров.  

 

№ Ежегодный объем бюджетных расходов на оказание социальных услуг / оказание 

поддержки целевой аудитории в соответствующей сфере, млн руб. 

 До начала внедрения практики 

 

(указать год) 

После внедрения практики   

(указать год) 

1 Оплата труда согласно штатному 

расписанию  

(2017 г.) 

Оплата труда согласно штатному 

расписанию и стимулирующему фонду 

оплаты труда 

(2018 г.) 
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11.  Ресурсы, необходимые для внедрения практики 

 

№ Наименование ресурса Основные 

характеристики 

ресурса 

Роль ресурса в реализации практики 

1 Внебюджетные и 

бюджетные средства ОУ 

Оплата 

повышения 

квалификации 

сотрудника и 

заработная плата 

Повышение мотивации к продолжению 

работы в рамках практики 

 

12.  История развертывания практики в муниципальном образовании, образовательной 

организации 

 

Дата начала внедрения практики: 01.09.2017 г. 

 

Дата завершения внедрения практики и перехода к работе в штатном режиме: 01.09.2019 г. 

 

Перечень ключевых мероприятий на этапе внедрения:  

№ Описание мероприятия Исполнитель (орган власти или 

организация) 

1 См. Приложение 3. МАОУ СОШ № 19 

 

Фактические затраты на внедрение практики:  

№ Описание 

мероприятия, на 

реализацию которого 

было направлено 

финансирование 

Объем 

расходов – 

всего, млн. 

рублей, в 

том числе 

Бюджетных  Внебюджетных Указать 

внебюджетный 

источник 

финансирования 

(при наличии) 

 Оборудование 

кабинета 

125 000 р +   

 Коррекционно-

развивающая 

литература 

3000 р  +  

 Оплата повышения 

квалификации 

педагога 

25 000 р + + Стимулирующий 

фонд оплаты 

труда 

 Оплата работы узких 

специалистов 

(ежемесячно) 

15 000 р +   

 Доплата учителю за 

сложность в работе 

(ежемесячно) 

5000 р  +  

13.Список контактов ответственных за реализацию практики в образовательной 

организации 

№ Ответственный  

(ФИО, должность) 

Телефон, электронная почта 

1 Азарная Наталья Ивановна, 

учитель начальных классов 

Т. 8-918-168-30-21, nataliya.azarnaya@mail.ru 
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	Уведомление

