
№ 

п/п 

Наименование 

задачи 

Наименование 

мероприятия  

 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат реализации 

проекта 

ЭТАП 1. Разработческий (2016г.) 

1. Соорганизация 

участников проекта 

Проектировочный 

семинар 

Март Разработаны 

содержательная и 

организационная модель 

взаимодействия участников 

проекта 

2. Создание рабочей 

группы 

Организация 

заседаний рабочей 

группы исполнителей 

проекта по ЯО 

Ежеквар 

тально 

Скоординированность и 

плановость в реализации 

проекта 

3. Оценить готовность 

ОО к инклюзивному 

образованию 

Ревизия ОО Февраль 

2016 

Карта готовности ОО 

4. Обеспечить 

нормативно-

правовую 

реализацию 

проекта. 

Оперативные 

совещания, 

педагогические советы 

Февраль – 

апрель 2016 

Пакет нормативно-правовой 

документации 

обеспечивающий 

инклюзивное образование 

детей с СДВГ 

5. Изучить  и 

обобщить 

образовательную 

теорию и практику 

в направлении 

специальной 

помощи детям с 

СДВГ в 

дошкольном, 

начальном и 

дополнительном 

образовании. 

Круглые столы Февраль – 

апрель 2016 

Электронный банк научно – 

методической литературы 

по теме 

6. Изучить 

отечественный и 

зарубежный опыт 

введения 

инклюзивного 

образования и 

организации 

преемственности 

Круглый стол Февраль – 

апрель 2016 

Электронный банк научно – 

методической литературы 

по теме. 



дошкольного, 

начального и 

дополнительного 

образования 

7. Провести 

обучающие 

семинары для ОО - 

соисполнителей 

проекта 

Обучающие семинары Сентябрь - 

ноябрь 

Повышена компетентность 

соисполнителей проекта 

8. Разработать модель 

инклюзивного 

образования детей 

с СДВГ в условиях 

преемственности 

дошкольного, 

начального и 

дополнительного 

образования 

Семинары-практикумы Март-апрель 

2016г. 

Модель  инклюзивного 

образования детей с СДВГ в 

условиях преемственности 

дошкольного, начального и 

дополнительного 

образования 

9. Создать план 

мероприятий 

участников проекта 

Разработка в 

образовательных 

организациях, 

участвующих в проекте 

плана мероприятий по 

его реализации 

Апрель – 

май 2016 

Утвердить общие и 

конкретные мероприятия 

ОО, участвующих в проекте 

10. Информационное 

обеспечение 

проекта 

Создание 

информационной 

страницы на сайтах 

образовательных 

организаций, 

участвующих в проекте  

1 квартал  Информация востребована 

и регулярно обновляется 

11. Информирование и 

заключение 

договоров с 

родителями о 

реализации 

инклюзивного 

образования в ОО 

Консультации и 

заключение договоров 

в течение 

года 

Повышена информационная 

компетентность родителей, 

заключены договора 

12. Повести 

промежуточные 

итоги по проекту 

Мониторинг декабрь 

 

 

Определены возможности и 

ресурсы по развитию 

проекта в аналитической 

справке 



ЭТАП 2. Апробационный (2017 год) 

1. Внедрение и 

апробация проекта  

Мероприятия по плану 

проекта 

в течение 

года 

Модель проекта запущена в 

апробацию 

2.  Внедрить  и 

апробировать 

технологию 

раннего выявления 

детей с СДВГ  

Апробация технологии 

в ОО 

Сентябрь 

2016 - 

май 2017гг. 

Описание технологии 

3. Организовать 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

родителей 

Школа для родителей, 

консультации, 

родительские 

собрания 

Сентябрь 

2016 - 

май 2017гг. 

Повышена  педагогическая  

грамотность родителей  

4. Разработать 

методические 

рекомендации и 

дидактические 

материалы для 

педагогов по 

оказанию 

коррекционно-

развивающей 

помощи детям с 

СДВГ и их семьям 

Психолого-

педагогические 

практикумы,   

коррекционно-

развивающие занятия 

с детьми 

Сентябрь 

2016 - 

май 2017гг. 

Методические 

рекомендации 

5. Разработать и 

апробировать на 

коррекционно – 

развивающих 

занятиях пособие 

по развитию 

понятийного 

мышления и речи у 

детей с СДВГ 

Психолого-

педагогические 

практикумы, 

коррекционно-

развивающие занятия 

с детьми 

Методическ

ие 

рекомендац

ии 

Пособие для педагогов-

психологов и учителей- 

логопедов 

6. Адаптировать   

развивающую 

предметно-

пространственную 

среду  для детей с 

СДВГ в ОО 

Семинар-практикум Сентябрь 

2016 – 

май 2017гг 

Методические 

рекомендации 

7.  Разработать 

методические 

рекомендации по 

Психолого-

педагогические 

Сентябрь 

2016 – 

Методические 

рекомендации 



организации 

преемственности 

дошкольного, 

начального, 

дополнительного 

образования 

практикумы май 2017гг 

8. Организовать 

промежуточный 

анализ 

эффективности  

реализации 

проекта 

мониторинг Февраль 

2017г. 

Аналитическая справка 

ЭТАП 3. Обобщающий (2018 год) 

1. Организовать 

экспертизу 

методических 

материалов и 

пособия 

экспертиза Сентябрь – 

декабрь 

2017г 

Заключение экспертов 

2. Организовать 

итоговый анализ 

эффективности  

реализации 

проекта 

мониторинг Февраль 

2018г. 

Аналитическая справка об 

эффективности реализации 

проекта 

3. Организовать 

публичную 

презентацию 

проекта 

Конференции, 

семинары, круглые 

столы и др. 

Март-

декабрь  

2018г 

Презентации, информация 

на сайте, публикации 

 


