
 

Промежуточный отчет по реализации проекта 

МРЦ «Организация инклюзивного образования в ОО МСО г.Ярославля» 

за I полугодие 2017/2018 учебного года 

 
Руководитель проекта: Александрова Елена Ивановна, начальник отдела развития МСО департамента образования мэрии г. Ярославля; 

Куратор: Метельская Юлия Сергеевна, методист МОУ «ГЦРО» 

 

Руководитель проекта на базе школы № 37: Евстратова Екатерина Сергеевна, директор школы; 

Куратор: Шелия Анна Валерьевна, учитель истории. 

 

№ 

п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с планом 

реализации проекта 

Основное содержание 

деятельности (проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не выполнено 

(указать по какой 

причине) 

1 Распространение опыта 

работы учреждений-

участников МРЦ на 

МСО г.Ярославля 

1. Представление опыта 

работы на Городской 

педагогической конференции       

«Практика инклюзивного 

образования в  

муниципальной системе 

образования  г.Ярославля» - 3 

ноября 2017 

2. Представление опыта 

работы на Городской 

презентационной площадке 

«Инновационное 

пространство муниципальной 

системы образования города 

Ярославля»- 1-2 ноября 2017г. 
3. Семинары для ОО МСО г 

Ярославля, прикрепленных к 

организациям – участникам 

МРЦ 

 

Внедрение опыта 

работы учреждений-

участников МРЦ в ОО 

МСО г.Ярославля. 

Внедрение опыта работы 

учреждений-участников МРЦ 

в ОО МСО г.Ярославля. 

- 



2 Методическое 

сопровождение 

внедрения ФГОС НОО 

ОВЗ и сопровождение 

инклюзивной практики 

в МСО города 

Ярославля. 

1.Разработка методических 

рекомендаций «Рабочая 

тетрадь руководителя 

образовательной организации 

по организации деятельности 

по обучению и 

сопровождению детей с ОВЗ» 

Методическая 

разработка «Рабочая 

тетрадь руководителя 

образовательной 

организации по 

организации 

деятельности по 

обучению и 

сопровождению детей 

с ОВЗ» 

Методическая разработка 

«Рабочая тетрадь 

руководителя образовательной 

организации по организации 

деятельности по обучению и 

сопровождению детей с ОВЗ» 

 

- 

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. 

В результате педагогического 

наблюдения и анкетирования 

можно говорить, что 

взаимодействие и 

коммуникация во время 

инклюзивных мероприятий 

была на высоком уровне. 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. 

 

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: не вносились 

 

 

 

 


