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ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
ПРОГРАММЫ

Новая школа – это школа для всех. В любой школе 
будет обеспечена успешная социализация детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей –

инвалидов
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена Президентом РФ  Д.А. Медведевым 

04.02.10г.)

Инклюзия (от англ. «inclusion» – включение, 
добавление, прибавление, присоединение) –

процесс увеличения степени участия всех граждан в 
социуме, и в первую очередь, имеющих трудности в 

физическом развитии и детей-сирот
(Концепция инклюзивного образования РФ)



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОДУЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ОУ

цель разработка эффективных управленческих 
механизмов проектирования модульной 
образовательной среды учреждения для  

создания конкурентоспособного 
образовательного центра, реализующего 
полный спектр учебно-воспитательных и 

медико-социальных услуг для детей с ОВЗ, в  
том числе находящихся на длительном лечении. 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ  МОДУЛЕЙ СРЕДЫ ВКЛЮЧАЕТ В 
СЕБЯ

Организационно-диагностический блок

1. Модуль средовой диагностики

2. Модуль подготовки инициаторов изменений

3. Модуль информационно-методического обеспечения

Итог реализации: а) комплексное представление об 
образовательном потенциале среды, б) мотивированную 

группу инициаторов средовых изменений, в) новые 
диагностические компетенции педагогов.



ПРОЕКТИРОВАНИЕ  МОДУЛЕЙ СРЕДЫ ВКЛЮЧАЕТ В 
СЕБЯ

БЛОК СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

1. модуль концептуализации (совокупного 
теоретического представления процесса 

преобразования среды)

2. модуль построения перспективы (изменения 
образовательной среды)

3. научно-методический модуль



ПРОЕКТИРОВАНИЕ  МОДУЛЕЙ СРЕДЫ ВКЛЮЧАЕТ В 
СЕБЯ

БЛОК  СРЕДООБРАЗУЮЩИХ  ДЕЙСТВИЙ

1. модуль благоустройства среды

2. модуль упорядочения информации

3. модуль перенормирования жизнедеятельности

4. событийно-деятельностный модуль

5.  модуль кадрового обеспечения изменений 



АЛГОРИТМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  МОДУЛЕЙ СРЕДЫ

1. инвентаризация ресурсов (имеющиеся технологии, 
кадровый потенциал, пространство для организации 
инноваций) и создание банка данных

2. оптимизация процесса разработки под новый 
социальный заказ и проблемные точки трансляции

3. определение социальных партнёров и 
образовательных учреждений

4. создание команды разработчиков – инноваторов, 
которые создают и инновируют технологические решения



АЛГОРИТМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  МОДУЛЕЙ СРЕДЫ

5. определение шага модернизации с каждым 
заказчиком

6. создание системы трансляции инновации
(Система информирования об инновационных 
ресурсах, определение форм, методов работы, 
планирование стратегическое и тактическое)

7. определение зон риска.



Модель организации мультифункциональной

образовательной среды образовательной организации 

ЦЕНТР РАННЕГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 

РЕБЕНКА  С ОВЗ 

И ЕГО  СЕМЬИ

ЦЕНТР

СОЦИАЛЬНОГО

ПРОЖИВАНИЯ

«СОЦИАЛЬНАЯ 

КВАРТИРА»

ЦЕНТР 

ДИСТАНЦИОННОГО

ОБРАЗОВАНИЯ 

Центр комплексного 

сопровождения ювенальной

профилизации образования 

детей с ограниченными

возможностями здоровья, имеющих  

тяжелые множественные 

нарушениями развития

ЦЕНТР

РЕСУРСНОГО

СОПРОВОЖДЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА



СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

КОНЦЕПЦИИ МОДУЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ОУ

ПОЛИ-

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

СРЕДА

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ГЕТЕРОГЕННЫХ ГРУПП 

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

НАДПРЕДМЕТНЫХ 

ПРОГРАММ 

(метапредметных

результатов)

СЕТЕВОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

РАЗВИТИЕ 

ПРОСТРАНСТВЕННО-

ПРЕДМЕТНОЙ СРЕДЫ



Инновационные модули функционирования 
Центра комплексного сопровождения ювенальной профилизации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих  тяжелые множественные нарушениями 
развития

МИССИИ
ЦЕНТРА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ДИСТАНЦИОННЫХ 
ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

ПОИСК РАБОТОДАТЕЛЕЙ

ТРУДОУСТРОЙСТВО УЧАЩИХСЯ С ОВЗ

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ОРАГНИЗАЦИЯ ПОЛИАДРЕСНОГО 
(СЕТЕВОГО) ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ПСИХОЛГО-МЕДИКО- ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ ГЕТЕРОГЕННЫХ ГРУПП 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Создание и реализация  надпредметных
программ

Создание системы общественного 
поощрения социально 

ориентированного бизнеса

Оказание юридического 
сопровождения трудоустройства 

детей-инвалидов

Создание реестра социальных партнеров

Разработка инструментальной 
диагностики (проф. проб, текущего  и 

итогового мониторинга)

Создание  и реализация надпредметных
программ



Вместе мы можем многое…

http://vk.com/photo-10202619_290664037
http://vk.com/photo-10202619_290664037


БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


