
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к письму Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл  

от 16 декабря 2019 г. № 11105 

 

 

 

О Т Ч Е Т  

о реализации инновационного проекта (программы)   

за 2019 год 

 
1. Полное наименование организации − Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения «Доверие» Волжского муниципального района Республики 

Марий Эл.       

2. 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). 

3. Наименование инновационного проекта (программы) − Консультативно-

диагностический центр «Шаг навстречу» как ресурс методического сопровождения 

участников образовательного процесса в условиях инклюзии. 

4. Сроки реализации инновационного проекта (программы) − 2019-2021 год. 

 

№ 

п/п 

Характеристики, подлежащие оценке Содержание 

1 2 3 

1. Перечень документов, обосновывающих и 

описывающих инновационные мероприятия  

(приказы, положения, регламенты, протоколы)  

- Приказ Учреждения «Отдел 

образования администрации 

Волжского муниципального 

района» (далее У «ООАВМР») и 

Положение о проведении 

муниципального конкурса рисунков 

и поделок «Как прекрасен этот мир» 

от 31. 10. 2019г.  

- Приказ Руководителя У 

«ООАВМР» от 20 сентября 2019 г. 

О проведении социально-

психологической диагностики в 

образовательных учреждениях 

ВМР. 

- Программа муниципального 

семинара «Особый ребенок в 

системе образования и воспитания» 

от 09 декабря 2019г. 

 

Укажите название документа и его 

реквизиты (при наличии) 

2. Объем финансирования, в рублях: 

1) республиканский бюджет Республики  

Реализация инновационного 

проекта обеспечивается за счет 
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Марий Эл; 

2) муниципальный бюджет; 

3) внебюджетные источники: 

а) средства грантов; 

б) спонсорские средства (родители, 

социальные партнеры, работодатели); 

в) средства от приносящей доход 

деятельности, направленные на реализацию 

проекта (программы); 

г) др. источники 

средств муниципального бюджета. 

3. Объекты вложения финансовых ресурсов: 

ремонт и оборудование помещений; 

издание методической продукции; 

приобретение расходных материалов; 

экскурсии; 

оплата Интернет и средств связи; 

транспортные расходы; 

тиражирование средств для диагностики; 

проведение мероприятий; 

приобретение оргтехники; 

повышение квалификации; 

заработная плата; 

другое 

Финансирование проекта в текущем 

периоде, осуществлялось в рамках 

финансирования организации.  

 

 

 

 

 

 

 

Укажите объем финансовых 

средств, затраченных на 

реализацию проекта (при наличии) 

4. Количество и категории участников 

инновационной деятельности 

В мероприятиях организованных в 

рамках реализации инновационного 

проекта приняло участие 127   

обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций: из 

них 47 детей с ОВЗ  – конкурс 

рисунков и поделок «Как прекрасен 

этот мир», 80 обучающихся в 

районном сочинении «Мой взгляд 

на совместное обучение с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья». 

В муниципальном семинаре 

«Особый ребенок в системе 

образования и воспитания» приняли 

участие 47 педагогов. 

Диагностикой по выявлению детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении 

охвачен 1010 воспитанников в 

дошкольных организациях. 

 

Указать количество педагогов, 

родителей (при наличии) и 

обучающихся – участников 

инновационной деятельности 

5. Степень достижения поставленных целей, 

отношение фактически полученных 

показателей к плановым, в отчетном году 

Главная цель проекта: организация 

повышения квалификации на 

региональном и муниципальном 
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уровнях. Проведённый 

муниципальный семинар в объеме 6 

часов подтверждает, что 

поставленная цель в отчетном 

периоде достигнута. 

6. Перечень наиболее существенных критериев 

достижения цели 

Критерии достижениями цели 

можно считать: 

- Степень заключения договоров о 

сетевом взаимодействии составляет 

100%, со всеми образовательными 

учреждениями. 

- Большой интерес участников 

образовательного процесса к 

мероприятиям, реализуемым в 

рамках инновационного проекта. 

Обучающий семинар посетили 47 

педагогов. 

-  Положительные отзывы 

педагогов-участников семинара 

(метод анкетирование). Педагоги 

отметили, что семинар 

способствовал освоению 

педагогами-участниками 

определенных профессиональных 

умений, повышению их 

компетенций, что в свою очередь 

позволит им выстраивать 

образовательный процесс на новом 

уровне В отчетном периоде все 

запланированные мероприятия 

проведены в полном объёме.  

 

Укажите критерии, доказывающие, 

что цель достигнута 

7. Изменение динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, 

участников инновационного проекта 

(программы) 

В плановом периоде отразить 

динамику индивидуальных 

достижений обучающихся и других 

участников проекта не 

представляется возможным, так как 

идет первый год реализации проекта 

период с сентября по ноябрь был 

подготовительным, деятельностный 

этап ноябрь-декабрь 2019 года, 

непродолжительный для выявления 

динамики. 

 

Сравните динамику основных 

показателей с годом, 

предшествующим отчетному (при 

возможности) 

8. Наличие договоров с социальными 

партнерами  

В рамках реализации проекта 

организация социальных партнеров 
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не имеет. 

Укажите название и реквизиты 

документов (при наличии) 

9. Характеристика уровня, на котором 

рассматривался ход реализации 

инновационного проекта (программы): 

на уровне организации 

муниципальном уровне 

республиканском уровне 

межрегиональном уровне 

Вопросы реализации проекта 

рассматривались на уровне 

организации. 

Итоги 2019 года обсуждены на 

педагогическом совете по итогам 

календарного года Протокол № 3 от 

09.01.2020г.  

 

Укажите, где заслушан или 

обобщен опыт работы по 

реализации инновационного проекта 

(программы) (наименование совета, 

дата и номер протокола) (при 

наличии) 

10. Организация практических республиканских 

мероприятий на базе площадки (семинары, 

конференции, вебинары, мастер классы, 

открытые уроки, др.) по теме инновационного 

проекта (программы) 

12 декабря 2019 года проведен 

обучающий семинар «Особый 

ребенок в системе образования и 

воспитания». Категория участников: 

зам. директора по учебно-

воспитательной работе. 

председатели и члены ПП 

консилиумов, старшие воспитатели 

ДОУ, педагоги, работающие с 

детьми, относящимися к категории, 

ребенок-инвалид, ребенок с ОВЗ, 

специалисты сопровождения 

(учителя-логопеды, психологи 

дефектологи).   

Количество участников семинара 47 

человек. 

Укажите дату, название 

мероприятий, категорию и число 

участников (при наличии) 

11. Проведение на базе площадки массовых 

мероприятий с обучающимися по теме 

инновационного проекта (программы)  

04.12.2019г. Районное сочинение-

эссе: «Мой взгляд на совместное 

обучение с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.» 

Категория: Обучающиеся 10-11 

классов. 

Количество участников: 80 человек. 

09.12.2019г. Районные классные 

часы «Разные=Равные» по 

формированию толерантного 

отношения к людям с ОВЗ. 

Категория: обучающиеся школ 

района. 

Количество: 80 человек. 

 

С 25 ноября по 1 декабря 2019 года 
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муниципальный конкурс рисунков и 

поделок «Как прекрасен этот мир-

2019г.». 

Категория: Дети с ОВЗ, дети, 

имеющие статус, ребенок-инвалид. 

Количество человек 47 детей.  

Укажите дату, название 

мероприятий, категорию и число 

участников  

12. Разработка методической продукции, 

технологического инструментария 

На данном этапе происходит сбор 

материала с целью дальнейшего 

выпуска методической продукции 

по теме Современные 

образовательные технологии в 

работе с детьми ОВЗ в соответствии 

с планом проекта. Укажите 

название, авторов, аннотацию (при 

наличии) 

13. Апробация методик и технологий (в учебном 

процессе, во внеурочной деятельности, для 

обучения педагогов) 

Идет апробация использования 

методов изотерапии, 

кинезиологических техник, 

изотерапевтических технологий, 

игровых технологий, технологии 

тренинга, технологий сенсорной 

интеграции в работе с детьми ОВЗ.  

Укажите название методики 

(технологии), авторов, для какой 

категории использована, 

результаты апробации (при 

наличии) 

14. Обучение стажеров с привлечением тьюторов 

(для стажировочных площадок) 

Обучение стажеров не проводилось. 

 

Укажите даты, количество 

обученных, название мероприятий 

15. Характеристика образовательных эффектов 

(новых способностей, способов действия, 

компетентностей, появившихся у 

обучающихся и воспитанников в результате 

реализации инновационного проекта 

(программы) 

В результате проведенных 

мероприятий у педагогов 

формируется методическая 

компетентность в области способов 

формирования ЗУН учащихся  с 

ОВЗ (владение различными 

методами обучения, знание 

дидактических методов и приемов, 

умение применять их, знание 

психологических механизмов 

усвоения знаний и т.д.) 

Мероприятия с обучающимися 

способствуют формированию 

коммуникативных универсальных 

учебных действий. Формируется 

толерантное отношение к детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  



                                                                                                                                                                                6 

 

 


