Промежуточный отчет
по реализации проекта Инклюзивный творческий проект «Хотим быть вместе!»

МРЦ «Организация инклюзивного образования в ОО МСО г. Ярославля»
Рабочая группа по разработке программ внеурочной деятельности.

за I полугодие 2016/2017 учебного года

№
п/п
1

2

Задачи этапа в
соответствии с планом
реализации проекта
Организация
совместной творческой
деятельности
обучающихся школы
№37 и их сверстников с
нарушением слуха
(школа-интернат №7)

Формирование
положительного
отношения к феномену
инвалидности у
обучающихся школы и
их родителей

Основное содержание
деятельности (проведенные
мероприятия)
22 – 23 октября 2016 г.
организована
совместная
поездка
обучающихся
школы
№37
и
их
сверстников с нарушением
слуха
в
социальнооздоровительный
центр
«Чайка» с целью создания
условий для совместной
творческой деятельности. В
рамках мероприятия были
проведены
спортивные
подвижные
игры,
развивающие квесты, игры
на сплочение. Для участия
в играх сформированы
инклюзивные команды.
6 октября 2016 г. проведено
родительское собрание на
тему
«Инклюзивная
образовательная среда как
средство
формирования
личности подростка»

Ожидаемые
результаты

Достигнутые
результаты

Расширение позитивного
социального
опыта
обучающихся.
Создание условий для
преодоления стереотипов
и негативных установок в
отношении инвалидности.

В результате педагогического наблюдения и
анкетирования
можно
говорить,
что
взаимодействие
и
коммуникация
в
инклюзивных командах были на высоком
уровне: обучающиеся не обращались за
помощью к педагогам, задания выполняли
слаженно, не возникало межличностных
конфликтов,
атмосфера
была
доброжелательной.
Была получена положительная обратная связь
как от обучающихся, так и от их родителей,
негативных отзывов не зафиксировано. Таким
образом, можно говорить о том, что
положительный
социальный
опыт
участниками проекта был получен.

Распространение
идей
инклюзивного
образования.
Разъяснение
вопросов
связанных с пониманием
феномена инвалидности.

Живой
интерес
родителей
к
теме
инклюзивного образования, проявившийся в
большом количестве вопросов и готовности
участвовать в обсуждении.
Положительная
обратная
связь
(анкетирование)
по
мероприятиям,
осуществленным в рамках проекта «Хотим
быть вместе!» в 2015/ 2016 учебном году.
Заинтересованность в продолжении работы
проекта.

Что не
выполнено

3

Трансляция
положительного опыта
инклюзивной
творческой
деятельности

12 ноября 2016 г. «Уроки
доброты» в 8 классах.
Занятия,
посвященные
пониманию
феномена
инвалидности, обсуждению
вопросов равных прав и
возможностей для людей с
инвалидностью.
2 – 4 ноября 2016 г.
Представление
опыта
реализации проекта на
семинаре
«Гражданское
просвещение: современный
взгляд» (г.Тбилиси)
2
декабря
2016
г.
проведение
вебинара
«Особенности
работы
волонтеров с людьми с
ограниченными
возможностями здоровья» в
рамках областного лагеря
волонтеров
(«Центр
детского и юношеского
туризма и экскурсий»)
4 декабря участие в
фестивале
социального
партнерства
«Благотворчество - 2016»

Эмоциональный
отклик Искренний интерес
обучающихся, участие в обсуждение.
обсуждении.

Представление
распространение
положительного
инклюзивной
деятельности

к

теме,

активное

и Опыт представлен в различных формах.
Ожидается
публикация
материалов,
опыта представленных на семинаре «Гражданское
просвещение: современный взгляд».
Получена положительная обратная связь
коллег.

