
План работы 

Инклюзивный творческий проект «Хотим быть вместе!» 
МРЦ «Организация инклюзивного образования в ОО МСО г. Ярославля» 

Рабочая группа по разработке программ внеурочной деятельности. 

 

на I полугодие 2017/2018 учебного года 

 
Руководитель проекта директор школы №37 Евстратова Екатерина Сергеевна 

 

№ 

п/п 
Этап 

Основное содержание деятельности 

(проведенные мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Что не выполнено 

 

1 Организация 

совместной творческой 

деятельности 

обучающихся школы 

№37 и их сверстников с 

нарушением слуха 

(школа-интернат №7) 

Ноябрь 2017 г. совместная поездка 

обучающихся школы №37 и их сверстников 

с нарушением слуха в социально-

оздоровительный центр «Чайка» с целью 

создания условий для совместной 

творческой деятельности. Тематическая 

направленность мини-мены «Гражданская 

активность современного школьника». В 

рамках мероприятия запланирован мастер-

класс по созданию мотивационных видео 

роликов социальной направленности, а 

также тренинги на понимание прав 

человека, противодействию дискриминации 

и насилию 

Расширение позитивного социального 

опыта обучающихся. 

Создание условий для преодоления 

стереотипов и негативных установок в 

отношении инвалидности. 

Расширение практических знаний 

обучающихся в сфере прав человека, 

формирование ценностных установок 

гражданской активности, идей 

многообразия и принятия людей с 

особенностями. 

Поездка в лагерь 

перенесена на 2 полугодие 

2017/18 учебного года  

     

2 Формирование 

положительного 

отношения к феномену 

инвалидности у 

обучающихся школы и 

их родителей 

Декабрь 2017 г. Проведение серии 

тренингов на понимание феномена 

инвалидности, а также противодействию 

дискриминации и насилию в рамках  

школьной «Недели правовых знаний» 

Распространение идей инклюзивного 

образования. 

Разъяснение вопросов связанных с 

пониманием феномена инвалидности. 

Продвижение идей многообразия и 

принятия людей с особенностями 

Повышение компетенций подростков в 

сфере выявления и противодействия 

дискриминации и насилию 

 

 

 

 



 

 

Эмоциональный отклик обучающихся, 

участие в обсуждении. 

3 Трансляция 

положительного опыта 

инклюзивной 

творческой 

деятельности 

18 августа 2017 г. участие в инклюзивной 

конной эстафете на открытии чемпионата 

по паралимпийской выездке. 

Участие в Неделе благотворительности в 

Ярославской области (4-10 сентября 2017 г.) 

5 сентября проведен мастер-класс 

«Феномен инвалидности» 

9 сентября посещение АНО КСК 

«Кентавр», где был показан спектакль 

инклюзивного иппотеатра «Волшебный 

фонарь» 

Расширение позитивного социального 

опыта обучающихся. 

Создание условий для преодоления 

стереотипов и негативных установок в 

отношении инвалидности. 

 

 

 

План составила: Шелия Анна Валерьевна, учитель истории и обществознания  


