
Отчет 

О деятельности проектной площадки по реализации образовательных инициатив в 2014 г. 

в рамках реализации стратегии комплексного развития городского округа Самара на 

период до 2015 года 

(направление «Дополнительное образование) 

1. Наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №139 

городского округа Самара 

2. Тема работы проектной 

площадки 

«Дети обучают детей» 

3. Цели и задачи проектной 

площадки 

Цель - разработка и апробация форм работы школьников 

в качестве инструкторов с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности (детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми из семей мигрантов) 

Задачи: 

1. Создать детское объединение инструкторов для 

работы с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности. 

2. Разработать социальные проекты для работы 

школьников - инструкторов с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности. 

3. Апробировать формы выхода детей-инструкторов 

к детям с особыми образовательными потребностями. 

4. Провести мониторинг результативности выходов 

школьников в качестве инструкторов по преодолению 

барьеров для формирования социальных компетенций у  

детей с ООП. 

5. Обобщить результаты реализации  проекта «Дети 

обучают детей»  

 

4. Руководитель проектной 

площадки 

Комарова Нателла Иосифовна 

5. Научные консультанты 1. Кузнецова Ирина Георгиевна, кандидат педагогических 

наук,   руководитель регионального Центра 

дистанционного образования детей-инвалидов ГАОУ 

ДПО Самарский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования 

(СИПКРО). 

2. Ферапонтова Ольга Ивановна, кандидат 

педагогических наук,   доцент кафедры педагогики 

Самарского государственного университета. 

6. Партнеры • СООИК «Десница» - реализация совместных 

проектов для детей инвалидов-колясочников.  

• СООДИК «Парус Надежды» - индивидуальное и 

групповое консультирование по взаимодействию с 

семьями, в которых воспитываются дети с 

инвалидностью. 

• Кафедра психологии и социальной педагогики 

Самарского государственного университета – научное и 



методическое сопровождение процесса разработки и 

реализации проектов по работе с детьми, имеющими 

ООП. 

• Центр дистанционного обучения детей-инвалидов  

- информационно-техническое сопровождение 

реализации сетевых проектов, форума детского 

объединения, предоставление информационной 

площадки, отражающей реализацию проекта 

• ЦРО г. Самара – научно-методическое 

консультирование и контроль за ходом реализации 

проекта. 

• ГБСКОУ специальная (коррекционная) школа-

интернат № 117 – организация совместных мероприятий 

в рамках проекта 

•  

7. Базовые 

образовательные 

учреждения для 

распространения опыта 

МБОУ СОШ №85, 93, 48 городского округа Самара – 

взаимодействие по подготовке инструкторов для детей с 

ОВЗ 

8. Мероприятия для 

учащихся 

1. Круглый стол членов ДОО «Мы разные – мы 

вместе» 

2. Практическое занятие «Этика сопровождения  

учащегося с ОВЗ на досуговых мероприятиях» 

3. Круглый стол «Лети, лети, лепесток»  

4. Проект «В спорте невозможное возможно» 

5. Литературные чтения «Дружба без барьеров» 

6. Сетевой командный проект «Вторая столица», 

посвященный Дню Победы (совместно с ГБСКОУ № 117) 

7. Проект «Фотомастерская» - «Загляните в 

семейный альбом», посвященный международному дню 

семьи 

8. Межпредметный  интегрированный курс 

«Понимать и принимать» 

9.  Благотворительный марафон  с участием 

воспитанников школы - интерната №117 

10. Турнир по робототехнике 

11. Фестиваль народов Поволжья 

13. Неделя Добровольчества 

14. Проект «Школьный театр в инклюзивной школе» 

15. Проект «Толерантность. Понимать и принимать» 

9. Мероприятия для 

учащихся в каникулы 

Проект «Лето с футбольным мячом» 

Проект «В спорте все равны» 

11. Семинары для педагогов 

города по 

распространения опыта 

работы 

• «Концептуальные основы инклюзии» 

• «Воспитание толерантности у школьников» 

• «Организация совместной внеурочной 

деятельности учащихся с разными физическими 

возможностями» 

12. Созданные интернет-

ресурсы для трансляции 

опыта с указанием 

полного адреса интернет 

источника 

 



13. Методические продукты 1. Программа ДОО «Мы разные, мы вместе» 

2. Положение о ДОО «Мы разные, мы вместе» 

3. Памятки для инструкторов 

4. Сценарии круглых столов 

5. Анкета готовности инструкторов 

6. Описание социальных проектов 

7. Презентации 

 

 


