
 

О Т Ч Е Т 

региональной инновационной площадки о реализации 

инновационного проекта (программы) за 2020 год 

 

 

 

1. Общая информация о региональной инновационной площадке. 

 
Полное наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр психолого-

педагогического и медико- социального 

сопровождения «Доверие» Волжского 

муниципального района Республики Марий Эл 

Направление 

инновационной 

деятельности в сфере 

образования 

Создание инновационных моделей организации 

повышения квалификации на региональном и 

муниципальном уровнях (в том числе создание 

инновационных центров и программ повышения 

квалификации) 

Вид региональной 

инновационной площадки 

Пилотная 

Наименование 

инновационного проекта 

(программы) 

Консультативно-диагностический центр  

«Шаг навстречу» как ресурс методического 

сопровождения участников образовательного 

процесса в условиях инклюзии 

Цель и задачи 

инновационного проекта 

(программы) 

Цель проекта – создание сетевой модели оказания 

консультативно-диагностической и методической 

помощи участникам образовательного процесса в 

условиях инклюзии. 

Задачи: 

Для педагогов и специалистов сопровождения: 

1. Открыть консультативно-диагностический 

центр «Шаг навстречу» на базе МБУ ДО «ЦППМСС 

«Доверие». 

2. Организовать сетевое взаимодействие между 

МБУ ДО «ЦППМСС «Доверие» с образовательными 

организациями Волжского муниципального района 

Республики Марий Эл и Республики Татарстан 

(МБДОУ № 175 комбинированного вида Советского 

района г. Казани). 

3. Разработать и внедрить пакет учебно-

методических материалов по результатам реализации 

инновационного проекта. 

4. Апробировать новые формы, методы и 

технологии сопровождения детей с ОВЗ.  

5. Создать условия для повышения 

профессиональной компетентности педагогов и 

специалистов в области инклюзивного образования. 

6. Обобщить опыт обучения и воспитания детей 

с ОВЗ в образовательном пространстве посредством 
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публикации научных статей, участия в научно-

образовательных и научно-практических 

конференциях, а также размещения в интернет 

пространстве на сайте МБУ ДО «ЦППМСС 

«Доверие» http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/do3, 

 и в группе социальной сети «В контакте» 

https://vk.com/club58775475.   

Для родителей: 

7. Оказание семейно-центрированной 

(оказывается ребенку и его семье, когда родители 

присутствуют на занятиях и участвуют в них) и 

междисциплинарной помощи родителям по 

коррекционно-развивающим, психологическим, 

медицинским и другим вопросам. 

8. Повышение педагогической грамотности 

родителей, культуры взаимоотношений в семье. 

Сроки реализации 

инновационного проекта 

(программы) 

Сентябрь 2019 г. - ноябрь 2021 г. 

Ссылка на раздел 

официального сайта 

организации  

в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»  

с материалами 

деятельности региональной 

инновационной площадки 

Сайт МБУ ДО «ЦППМСС «Доверие» 

http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/do3 

 

Инновационная деятельность (mari.ru)  

 

2. Перечень документов, обеспечивающих деятельность 

региональной инновационной площадки, принятых в отчетном году. 

 
Вид документа (приказ, положение, 

регламент, протокол и др.) 

Наименование 

документа 

Реквизиты документа  

(при наличии) 

Протокол  Протокол 

общего собрания 

Учреждения   

№ 2 от 01.09.2020г. 

 

3. Финансирование деятельности региональной инновационной 

площадки в отчетном году. 

 
Уровень бюджета Сумма, рублей Направления расходования средств 

Республиканский бюджет 

Республики Марий Эл 

0  

Муниципальный бюджет 0  

Внебюджетные источники 0  

Итого 0  

 

http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/do3
https://vk.com/club58775475
http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/do3
http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/do3/DocLib52/Forms/AllItems.aspx
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4. Степень достижения поставленных целей, результатов, 

показателей в отчетном году. 

 
Наименование цели, результата, 

показателя, единицы измерения 
Степень достижения (оценка) 

Процент (%) проведенных мероприятий от 

общего числа запланированных мероприятий 

71% 

 

5. Заключение договоров с социальными партнерами в отчетном 

году. 

 
Наименование  

социального партнера 

Предмет и формы 

взаимодействия 
Реквизиты договора 

ГБУ РМЭ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения в Волжском районе» 

Организация совместной 

деятельности по диагностике и 

психолого-педагогическому, 

медико-социальному 

сопровождению детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ с целью достижения 

максимально возможных 

результатов социализации их в 

обществе.  

Соглашение о 

межведомственном 

взаимодействии от 19 

июля 2019 г. (срок 

действия договора не 

ограничен) 

МБДОУ «Детский сад № 175 

комбинированного вида» 

Советского района г. Казани 

Сетевое взаимодействие ОО и 

Центра в рамках реализации 

инновационной деятельности в 

областях представляющих общий 

интерес и входящих в сферу их 

деятельности и компетенции. 

Разработка совместных мероприятий 

в рамках межрегионального 

сотрудничества: проведение 

семинаров, круглых столов 

Договор-соглашение от 

11.02.2020 г. срок 

договора 5 лет  

 

6. Категории и количество участников инновационной 

деятельности в отчетном году. 

 

Категория участников 

Количество участников, человек,  

доля от общего количества категории 

участников 

Административные работники 19 (2%) 

Педагогические работники 117 (13%) 

Обучающиеся/воспитанники 603 (68%) 

Родители (законные представители) 148 (17%) 

Итого 887 
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7. Представление (обсуждение) результатов деятельности 

региональной инновационной площадки в отчетном году. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

(муниципальный, 

республиканский, 

межрегиональный

, всероссийский) 

Дата 

проведе

ния 

Категория 

участ-

ников 

Аналити-

ческая 

справка 

(ссылка на 

электронный 

ресурс) 

Конференции 

      

Семинары, открытые уроки, мастер-классы 

1 Круглый стол 

«Современные 

образовательные 

технологии в работе с 

детьми ОВЗ: от теории к 

практике». 

Муниципальный 15.02. 

2020г 

Педагоги 

психолог, 

учителя 

логопеды 

24 

2 Неделя Психологии в ОУ 

района.  

Муниципальный 27-31 

января 

2020 г. 

Обучающи

еся, 

педагоги. 

родители 

552-

обучающихс

я 

63- педагога 

3 Семинар «Профилактика 

стресса как фактор 

повышения эффективности 

принятия управленческих 

решений в образовательной 

организации» 

Муниципальный 5.03. 

2020 г. 

Руководите

ли 

образовате

льных 

учреждени

й и 

методисты 

отдела 

образовани

я 

Волжского 

муниципал

ьного 

района.  

19 – 

администрат

ивных 

работников; 

6- 

педагогов-

психологов 

Другое (вебинары, форсайт-сессии, стратегические сессии и т.д.) 

4 Конкурс 

профессионального 

мастерства «У меня это 

хорошо получается»  

Межмуниципальн

ый 

10 

февраля 

2020 г. 

Психологи, 

логопеды, 

дефектолог

и, 

воспитател

и, 

логопедиче

ских групп, 

старшие 

воспитател

и 

24 

5 Ежегодный конкурс 

рисунков и поделок, 

Муниципальный 23.11.-

04.12.20

Дети-

инвалиды, 

51 
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приуроченный к декаде 

инвалидов «Как прекрасен 

этот мир» 

20г дети с ОВЗ 

6. Консультирование 

родителей по методическим 

вопросам обучения и 

образования детей с ОВЗ и 

инвалидов 

Муниципальный В 

течение 

года 

Родители 148 

8. Реестр научно-методических, учебных материалов, 

разработанных в отчетном году. 

 

Автор(ы) 
Название 

материала 

Краткая 

аннотация 

Место 

издания 

Количество 

страниц 

Выходные 

данные 

(наименование 

издания, ресурса, 

ссылка и т.п.) 

Методические пособия 

      

      
Методические разработки 

      

      
Методические рекомендации 

      

      
Программы 

      

      
Статьи 

      

      
Другое 

      

      

 

9. Информационное сопровождение деятельности региональной 

инновационной площадки в отчетном году. 

 

Тип, форма материала 
Название публикации, 

дата публикации 

Наименование ресурса, ссылка 

Размещение информации  

о мероприятиях в рамках 

деятельности региональной 

инновационной площадки  

Муниципальный 

конкурс рисунков и 

поделок "Как 

прекрасен этот мир" 

15.12.2020 г 

 

 

https://vk.com/club58775475?w=wall-

58775475_1301%2Fall  

 

Новости - Муниципальный конкурс 

" Как прекрасен этот... (mari.ru) 

 

 

https://vk.com/club58775475?w=wall-58775475_1301%2Fall
https://vk.com/club58775475?w=wall-58775475_1301%2Fall
http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/do3/Lists/List3/DispForm.aspx?ID=113&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2Fmouo%2Dvolzhskij%2Fdo3%2Fdefault%2Easpx
http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/do3/Lists/List3/DispForm.aspx?ID=113&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2Fmouo%2Dvolzhskij%2Fdo3%2Fdefault%2Easpx
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Семинар 

«Профилактика 

стресса» 

10.03.2020г. 

 

 

https://vk.com/club58775475?w=wall-

58775475_1141%2Fall  

Публикация аналитической 

информации о 

деятельности региональной 

инновационной площадки 

  

Размещение методических 

материалов по результатам 

деятельности региональной 

инновационной площадки 

 Инновационная деятельность 

(mari.ru) 

 

https://vk.com/club58775475?w=wall-58775475_1141%2Fall
https://vk.com/club58775475?w=wall-58775475_1141%2Fall
http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/do3/DocLib52/Forms/AllItems.aspx
http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/do3/DocLib52/Forms/AllItems.aspx
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10. Информация о повышении профессионального мастерства  

на базе региональной инновационной площадки в отчетном году 

(заполнение таблицы обязательно для стажировочных площадок). 

 

Целевая 

аудитория 

Вид образовательного 

мероприятия (семинары, 

конференции, вебинары, 

мастер-классы, открытые 

уроки и др.) 

Наименование 

мероприятия 

Число 

участников 

Педагогические 

работники 

   

из них молодые 

педагоги до  

35 лет 

   

Студенты     

Иные категории 

слушателей 

   

 

11. Выводы: Проведены все основные мероприятия, на 2020 год. 

Массовые мероприятия отменены из-за сложной эпидемиологической 

ситуации в регионе. Что не дало возможности провести все 

запланированные мероприятия, а именно встреча со специалистами 

МБДОУ № 175 комбинированного вида Советского района г. Казани и 

региональный фестиваль «Мы вместе».  

В данный момент рассматриваются возможности дальнейшего 

проведения запланированных семинаров с использованием технических 

средств и мессенджеров.  

Западает показатель по созданию методических материалов, что 

связано с сокращением штата сотрудников и высокой методической 

нагрузкой на специалистов. По решению педагогического совета, 

изготовление методической продукции перенесено на 2021 год. В 

данный момент идет работа по разработке диагностического комплекта 

для специалистов консилиумов образовательных организаций. 

Большой охват участников образовательного процесса 

осуществляется за счет проведения «Недели психологии» в 

образовательных учреждениях. Данная форма не только повышает 

интерес к миру психологии, но и способствует интеграции детей с ОВЗ в 

общество и формированию толерантного отношения к ним. 

 

По итогам проведенных семинаров, можно отметить, что 

участники проводимых мероприятий дают высокую оценку и проявляют 

большой интерес к мероприятиям, реализуемым в рамках 

инновационного проекта.  

В этом году мероприятия были организованны не только для детей, 

педагогов и родителей, также было проведено мероприятие специально  
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