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Отчёт 

за сентябрь, октябрь 2017 года  по проекту  

«Молодежь с инвалидностью – за инклюзию в обществе»  

(Укрепление НКО, «Интеллект», Самара) 
 

В сентябре была сформирована команда для реализации проекта, 
заключены трудовые договоры, разработаны должностные инструкции, 
обеспечивающие  достижение цели проекта: расширение возможностей 
организации в решении проблем людей с инвалидностью через подготовку 
молодых лидеров на основе принципов инклюзии и философии 
независимой жизни. 

После посещения обучающего семинара КАФ основные обязанности 
членов команды проекта были уточнены и конкретизированы для 
обеспечения работы по выработке стратегии и инструментов отслеживания 
социальных эффектов и возможности управления социальными 
воздействиями проекта.  

Для организации, занимающейся поддержкой детей с инвалидностью и их 
семей, управление социальными воздействиями своей деятельности 
актуально. Но традиционно эти воздействия рассматриваются как сами собой 
разумеющиеся, как обязательный приятный бонус к основной деятельности. 
У нас есть анкеты обратной связи, дающие информацию об 
удовлетворённости благополучателей различными мероприятиями. Мы 
проводим наблюдения, беседы, фокус – группы с участием стейкхолдеров 
при подготовке и после проведения мероприятий. После семинара мы 
решили, что будет интересно пойти дальше и попробовать в рамках 
проектной деяельности разработать и апробировать инструменты для 
управления социальными воздействиями проекта. Тем более что в этом 
проекте задействовано большинство наших целевых категорий: 

 молодежь с инвалидностью и без; 

 родители детей с инвалидностью; 

 педагоги общеобразовательных школ; 

 учащиеся общеобразовательных школ; 

 местное сообщество. 
Очевидно, что у каждой группы есть свои потребности и ожидания. В силу 

относительной новизны самой российской инклюзивной практики, 
специфики совсеменной социальной ситуации эти ожидания часто 
неотрефлексированные, неоформившиеся, осложнённые стереотипами и 
мифами. Дополнительный акцент на изучении социальных изменений 
поможет не только команде проекта, но и непосредственным 
благополучателям эти неоформившиеся, часто интуитивные процессы 
осознать, проанализировать. 
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Обязанности членов команды проекта на первом этапе его реализации 
были конкретизированы следующим образом: 

 

№ 
ФИО Должность в 
проекте 

Основные  обязанности по 
проекту 

Дополнительные 
обязанности 

1 

Головинская 
Елена 
Юрьевна, 
руководитель 
проекта 

Общее руководство проектом, 
продвижение его на всех 
уровнях власти, налаживание 
партнерских отношений с 
различными организациями, 
заключение договоров, 
подготовка отчетов по проекту 
вместе с бухгалтером. 

организация разработки и 
апробации инструментов 
мониторинга социальных 
изменений 
модератор разработки 
опросника  для педагогов 
общеобразовательных 
школ 
анализ обратной связи 

2 

Новикова 
Тамара 
Алексеевна 
Бухгалтер 

Оформление бухгалтерской 
документации, своевременная 
оплата счетов,  контроль за 
расходованием средств по 
статьям бюджета, расчет и 
выдача участникам проекта 
индивидуальной финансовой 
поддержки, своевременная 
оплата налогов, подготовка 
отчетов об использовании 
средств проекта. 

экспертиза «измеримости» 
предлагаемых 
индикаторов социальных 
изменений 

3 

Печерских 
Евгений 
Андреевич 
Менеджер 

Внутренняя коммуникация 
сотрудников проекта, 
подготовка и проведение всех 
программных мероприятий, 
информационное обеспечение 
деятельности проекта, связь со 
СМИ, информирование гостей, 
участников, проведение 
мероприятий, контроль за 
ежемесячными отчетами 
каждого члена команды проекта 

модератор разработки 
опросника  для 
представителей местного 
сообщества (другие НКО) 
привлечение различных 
представителей местного 
сообщества в качестве 
экспертов при разработке 
разных опросников 

4 

Ивашкин 
Александр 
Вячеславович 
Координатор 
работы с 
молодежью 

Работа с молодыми лидерами, 
их поиск и вовлечение в проект, 
их обучение и подготовка в 
лагере и после лагеря, контроль 
подготовки и проведения 
молодыми лидерами занятий и 
тренингов в школах, 
координация их деятельности, 
подготовки молодыми 
лидерами ежемесячных отчетов 
 

модератор разработки 
двух опросников  для 
участников команды 
молодых лидеров: для 
молодых людей с 
инвалидностью и для 
молодых людей без 
инвалидности 
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5 

 
Выприцкая 
Екатерина 
Васильевна 
Координатор 
проведения  
инклюзивных 
мероприятий 
 

Координация деятельности 
молодых лидеров по подготовке 
и проведению инклюзивных 
мероприятий проекта, 
подголовка и сбор инвентаря, 
приглашение на мероприятия, 
взаимодействие с различными 
организациями, подготовка 
молодыми лидерами отчетов о 
мероприятиях. 

 
 
 
привлечение 
представителей разных 
целевых групп к работе 
над опросниками 

6 

Барткова 
Наталья 
Александровна 
Координатор 
по работе с 
родителями 
детей-
инвалидов 

Контроль взаимодействия  
молодых лидеров с родителями 
детей с инвалидностью, 
активизация  родителей, их 
приглашение на мероприятия, 
на тренинги, мониторинг 
изменений восприятия 
родителями инклюзии (опрос, 
интервью, беседы по душам) 

модератор разработки 
опросника  для родителей 
детей с инвалидностью  

7 

Надежина  
Юлия  
Сергеевна 
Консультанты 
по ФНЖ 
 
 

Проведение занятий с 
молодыми лидерами в лагере 
по философии независимой 
жизни, занятия с ними после 
обучения в лагере, проведение 
занятий в школах, организация 
инклюзивных мероприятий на 
основе принципаов равенства и 
недискриминации 

модератор разработки 
опросника  для учащихся 
общеобразовательных 
школ 

8 

Иордан Ирина 
Евгеньевна 
Психолог 

Проведение тренингов в 
лидерских лагерях, коррекция 
психо-эмоционального  
состояния молодых лидеров и 
их консультирование 

психологическое 
консультирование 
представителей разных 
целевых групп для 
формулирования «смутных 
желаний» в конкретные 
изменения 

9 

Куликов 
Евгений 
Игорьевич 
Юрист 

Проведение тренингов в 
лидерских лагерях, 
консультирование людей с 
инвалидностью, правовое 
обучение молодых лидеров  

правовое 
консультирование 
представителей разных 
целевых групп в процессе 
формулирования 
ожидаемых изменений 

10 

Лавренов 
Алексей 
Николаевич 
верстальщик 

Разработка макетов и верстка 
полиграфической продукции, 
обучение молодых лидеров 
данному направлению 

обучение вёрстке списков, 
использованию маркеров, 
инфографики и других 
визуальных инструментов 
ранжирования 
потребностей и целей 
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В октябре проведен организационно – установочный семинар, мозговой 
штурм команды проекта по разработке опросников и анкет, определению 
индикаторов социальных измененией, формата получения обратной связи. 
Основной вопрос – каких изменений мы ожидаем в результате деятельности 
по проекту, как их можно измерить, как выделить наиболее важные.  

В процессе обсуждения члены команды пришли к выводу, что, несмотря 
на то, что цель проекта – продвижение философии независимой жизни и 
инклюзии в обществе – объединяет все целевые группы, ожидаемые 
изменения для каждой из них специфичны. Необходимы разные опросники 
и разные формы получения информации представителями целевых групп.  

Как показывает наша практика, получатели услуг испытывают трудности в 
формулировании ожиданий, либо по каким-то причинам формулируют не то, 
что хотят получить на самом деле. Поэтому при разработке опросников надо 
предусмотреть возможность получения достоверной косвенной 
информации, спровоцировать «проговориться». Это возможно, например, 
при обсуждении тем, не имеющих прямого отношения к деятельности в 
рамках проекта, но позволяющих понять отношение, потребности 
благополучателя. 

Один из самых острых дискуссионных вопросов, который был перенесён в 
работу всех фокус – групп с разными категориями стейкхолдеров – какие 
шкалы  наиболее доступны анкетируемым и насколько они информативны. 

В октябре проведено по одной фокус – группе с представителями 
основных целевых групп. За основу обсуждения взяты вопросы из перечня 
Джереми – Юлии, которые были конкретизированы под содержание 
проекта: 

 Какую проблему мы пытаемся решить? / Какие – не планируем решать? 

 Какое решение проблемы мы предлагаем? 

 Насколько оно соответствует цели? 

 Надо ли его дополнить? Как? 

 Что свидетельствует, что цель достигнута? 

 Как это измерить? Какие показатели доступны, убедительны? 
Во время работы групп с участием представителей целевых категорий 

стейкхолдеров нарабатывался перечень желаемых характеристик людей, 
задействованных в проекте, чтобы сфокусировать работу по проекту, 
направить её на формирование этих желаемых характеристик, привлечь, 
если необходимо, дополнительные ресурсы. 

Поскольку речь идёт об инклюзии, где важно понимание других, 
взаимодействие, в процессе работы фокус – групп начали выяснять 
ожидания от других участников отношений.  
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Например, чего учителя хотят для себя, и чего они ожидают от учеников, от 
родителей учеников с инвалидностью.  

Каждая группа, таким образом, формулировала несколько перечней – чего 
они хотят для себя и ожидают от других. Второй перечень оказался 
значительно больше и детализированнее. Работа над перечнями и их 
индикаторами будет продолжена в ноябре – декабре. 

В октябре председатель СРООИ «Интеллект» Е. Ю. Головинская получила 
приглашение представить свой опыт и модерировать работу секций на 
региональной научно – практической конференции «Организационно – 
методические аспекты и эффективные практики работы с детьми с ОВЗ: 
инклюзия, коррекция, сопровождение». Предполагалось, что в конференции 
примут участие самые разные педагоги (от предметников до дефектологов) 
разных школ (специальных, инклюзивных) разных населённых пунктов (от 
областного города, малых городов области до удалённых посёлков). Поэтому 
по согласованию с организаторами конференции была разработана и в 
работе двух секций апробирована анкета, анализ ответов на формальные 
вопросы об удовлетворенности работой конференции которой поможет 
выявить профессиональные трудности и скрытые и неосознаваемые 
ожидания педагогов общеобразовательных школ. Прямые вопросы с этой 
целевой категорией неинформативны, т.к. учителя либо дают «правильные» 
ответы, ориентируясь на социальное одобрение, а не личные ожидания, 
либо уходят в частности формального плана (как произошло на фокус – 
группе). 

При разработке анкеты преследовались цели получения информации о 

 референтной (значимой, авторитетной) для учителей группе – у кого 
готовы учиться;  

 источниках, способах и форматах получения необходимой информации;  

 навыках обработки информации и её использования в практической 
деятельности, выделения проблем; 

 оценке учителями своих профессиональных компетенций и потребностей 
– чему готовы / не готовы учиться, осознают ли такую потребность 
вообще; 

 восприятие своих «soft skils»: навыков коммуникации, коллаборации; 

 что способно зацепть внимание педагогов, вызвать интерес и 
потребность меняться, ставить новые цели, действовать в системе новых 
ценностей, не бояться и не отвергать их. 

В анкете также исследовались возможности использования различных шкал: 
пяти- и десятибалльной, ранжирования, выполнение заданий с выборочным 
и открытым ответом, привлечение аргументации своего мнения. 
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Бланк анкеты (анонимной) и её анализ представлены в приложениях 1, 2. 

Единственное явно сформулированное ожидание педагогов – нормативное 
закрепление за родителями обязанности обеспечить самостоятельное 
прохождение учеником части учебного плана.  

А также решение технического вопроса оплаты привычной деятельности в 
изменённой форме (не только проведение традиционных уроков, но и 
сетевое взаимодействие, консультирование). 

В ходе этого анкетирования другие ожидания педагогов от инклюзивного 
образования не выявлены. Это не стало неожиданностью, поскольку для 
образовательной политики последних лет характерна ориентация на 
избегание изменений, консервацию имеющегося, а в крайних проявлениях – 
продвижение лозунга «назад в СССР». У этого есть много объективных и 
субъективных причин. Но в контексте работы по проекту важно, что 
анкетирование показало неудовлетворённость педагогов имеющимся 
арсеналом ресурсов. Да, потребность в изменениях большинством учителей 
общеобразовательных школ не осознана, но она есть. 

Очевидно, что для того, чтобы понять запрос на изменения, нужно этот 
запрос осознать. В нашем случае осознание потребности в изменении 
возможно при принятии новых ценностей. Мероприятия проекта как раз 
направлены на это. Однако, как измерить динамику запроса на изменения, 
если на старте потребность не осознаётся – вопрос. Будем думать. Пока же 
мы можем проследить сам процесс от ожиданий внешних изменений, 
регулирования их формальными нормативными решениями «компетентных 
лиц» – к потребности меняться самим и влиять на изменение ситуации. 

Тот факт, что учителя лучше воспринимают субъективно новую и необычную 
информацию, подтверждает правильность запланированной деятельности с 
учителями в проекте. 

Конечно, такая ситуация не со всеми целевыми группами: ученики, 
молодёжь, родители детей с инвалидностью изменений ждут. А вот с 
представителями некоторых НКО вполне возможна ситуация, аналогичная 
ситуации с учителями – это тоже очень закрытые системы. 

Пробное анкетирование позволило определиться с форматом всех опросов – 
всё же традиционная бумажная анкета с обеспечением возможности 
получения персональной помощи при её заполнении.  

Привычная пятибалльная шкала анкетируемым понятнее, но 
малоинформативна, т. к. по сути сводится к трёхуровневой: хорошо – средне, 
удовлетворительно – плохо. Это не позволяет отразить нюансы.  
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Использование расширенных, по сравнению с традиционной школьной, 
шкал оценивания надо поддержать подробной расшифровкой каждого 
балла. 

Первый этап проекта «Молодежь с инвалидностью – за инклюзию в 
обществе» предполагает создание первой команды молодых лидеров с 
инвалидностью и без, продвигающей философию независимой жизни и 
инклюзии. 

С 1 сентября началась работа по решению основных задач проекта.  
На этапе привлечения молодёжи первая и третья задачи – создать 

инклюзивную команду молодых лидеров и информировать местное 
сообщество о проблемах молодежи с инвалидностью, возможностях 
совместной деятельности со сверстниками без инвалидности – решались в 
тесной взаимосвязи. 

Привлечение молодежи с инвалидностью и без потребовало установить 
контакты со школами и общественными организациями для вовлечения их в 
деятельность по проекту, заключить договоры о социальном партнёрстве. 
Работа по информированию местного сообщества позволила решить задачу 
поиска партнеров, развивать межсекторное взаимодействие. В сентябре и 
октябре проведены информационные встречи с руководством 
общеобразовательных (МБОУ СОШ №№ 7, 101, 33, 58, 45, 79), инклюзивных 
(МБОУ СОШ № 139) и коррекционных школ (СКОУ №№ 115, 117), вузов 
(СГНИУ им. С.П. Королева, СГМУ, СГСПУ, ПГУТИ, СГИК, МИР), общественных 
организаций людей с инвалидностью и родителей детей с инвалидностью 
(СРООДИД «Парус Надежды», СГООИК «Ассоциация Десница», СРДО 
«Инклюзивный Клуб Добровольцев», СРБФ «Безбарьерная среда»), 
волонтерских организаций (СРОО «Самарский уклуб добровольцев») с целью 
информирования о проекте и приглашения к участию.  

Установлены партнёрские отношения с Центром инклюзивного и 
дистанционного образования детей – инвалидов Самарской области на базе 
Самарского института повышения квалификации работников образования 
(СИПКРО).  Это, в частности, поможет вовлечь в проект молодых людей с 
инвалидностью, которые не посещают образовательные организации.  

Всего проведена 21 встреча. 

Большую помощь в организации информационной деятельности и 
привлечении участников в проект оказала СГООИК «Ассоциация Десница». В 
сентябре председатель организации Головинская Е. Ю. вошла в состав Совета 
по продвижению инклюзивного образования в г. Самаре, созданного 
СГООИК «Ассоциация Десница». Это позволило напрямую выйти на 
директоров школ № 7, 139, 58, 101, 33 г. Самары.  
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Всем была представлена информация о проекте и возможностях участия в 
нём. Получено согласие на взаимодействие и совместную работу, 
обеспечены площадки для работы с учениками и учителями.  

Установлены контакты и заключены договоры о социальном партнёрстве с  
МБОУ СОШ № 38, СКОУ № 115 г. Самары.  

Заинтересовались проектом и включились в работу общественные 
организации, занимающиеся поддержкой людей с инвалидностью и 
продвижением философии независимой жизни:  СООРДИД «Парус 
Надежды», СР БФ «Доступная среда», РОО «Инклюзивный Клуб 
Добровольцев». 

Для вовлечения молодых людей в занятия добровольчеством, 
информирования студенческой молодёжи о деятельности по проекту была 
организована рассылка в высшие учебные заведения: Самарский 
Национальный исследовательский университет, Самарский государственный 
медицинский университет, Самарский гуманитарный университет, 
Самарский государственный социально – педагогический университет. 
Самарский институт культуры. 

В результате проделанной работы были выявлены потенциальные лидеры 
для подготовки к работе в инклюзивной команде, желающие заниматься 
добровольческой деятельностью в инклюзивной команде. Для подготовки к 
решению второй задачи проекта – включить инклюзивную команду молодых 
лидеров в деятельность по преодолению стереотипов в отношении людей с 
инвалидностью и развитию инклюзии в обществе 5, 12, 17, 27 октября с 
молодыми людьми проведены встречи на базе организации. Всего охвачено 
48 ребят из них 8 с инвалидностью и 40 без инвалидности. (Приложение 3)  

На этих встречах консультантами проекта по ФНЖ (философия 
независимой жизни), юристом, психологом проекта проводились мини-
тренинги по пониманию инвалидности, информированию о правах людей с 
инвалидностью и российском законодательстве в области инвалидности, 
деятельности общественных организаций по обеспечению этих прав в 
спорных ситуациях. Обсуждение реальных ситуаций и видеоматериалов 
направлено на выявление и преодоление стереотипов об инвалидности и 
людях с инвалидностью. Участники тренингов знакомились с методами 
выражения своей позиции, отстаивания прав, приобретали навыки 
коммуникации в инклюзивной среде. Все занятия проводились в 
интерактивной форме с небольшим количеством участников, что позволило 
обеспечить индивидуальный подход, работу не только с 
общераспространёнными стереотипами, но и с персональными 
предубеждениями. 
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В рамках этих тренингов прошли фокус – группы по обсуждению вопросов 
и формата анкет по отслеживанию социальных изменений среди участников 
инклюзивной команды молодых лидеров и для родителей детей с 
инвалидностью. 

Проделанная работа способствовала мотивации ребят к участию в 
обучающем Лагере в ноябре текущего года.  

Уже в октябре у организации появились постоянные добровольцы – Елена 
Ермонина и Вера Петрова, студентки университета культуры, Денис 
Серебряков, студент университета связи, которые вовлекаются во все 
мероприятия проекта, активно ведут работу со сверстниками.  

27, 28, 29 сентября в школах проведены первые занятия «Уроков 
доброты». В МБОУ СОШ № 33 проведена серия занятий с учащимися двух 4 
классов. Всего 41 ученик. В их проведении приняли участие сотрудники 
проекта А. Ивашкин, Ю. Надежина, волонтёры Е. Ермолина и Д. Серебряков.  

25, 26, 27 октября в МБОУ СОШ № 7 той же командой ведущих проведены 
занятия с учащимися двух 4 классов. Всего 44 ученика. (Приложение 4) 

29 сентября руководитель проекта Е. Головинская провела два занятия с 
педагогами школы № 7: «Обеспечение инклюзивных подходов при 
разработке адаптивных образовательных програм: возможно ли, как?» для 
учителей начальной школы и «Инклюзивная культура: нужна ли она учителю, 
как её воспитать» для педагогов основной школы. В мероприятиях приняло 
участие 37 учителей.  

Сотрудники проекта А. Ивашкин, Н. Барткова, Е. Выприцкая с десятых 
чисел октября включились в подготовку Лидерского лагеря – углублённого 
тренинга на выезде.  

Была разработана программа проведения сборов (Приложение 5) и 
методические материалы  для участников. (Приложение 6 в отдельном 
файле) 

В сентябре проведён мониторинг гостиниц, на базе которых возможно 
провести мероприятие для команды с маломобильными участниками. Было 
получено 5 коммерческих предложений от гостиниц, но предполагаемые 
суммы превышали наш бюджет. Поэтому, как и предполагалось по проекту 
изначально, остановились на гостинице Ibis, поскольку руководство 
гостиницы предоставило организации скидку более 150 тыс. рублей и 
возможность оплаты в рассрочку – после получения второго транша.  
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Показатели достижения целей отчётного периода проекта  
 
1. Проведена 21 встреча с руководителями различных образовательных и 

общественных организаций для привлечения в проект молодёжи с 
инвалидностью и без, учителей общеобразовательных школ, родителей 
детей с инвалидностью, всех заинтересованных представителей местного 
сообщества. 

Руководители по-разному относятся к инклюзии, но важно, что сегодня она 
не воспринимается как сиюминутная и быстропроходящая мода. Это 
основное впечатление от встреч. 
2. Отобраны 30 человек – участники для подготовки инклюзивной команды 

лидеров. До проведения Лагеря участники будущей команды получают 
практический опыт, участвуя во всех проектных мероприятиях.  

3. Проведено 4 мини – тренинга для 48 ребят 8 с инвалидностью и 40 без 
инвалидности) – потенциальных участников инклюзивной команды.  

4. Проведено 2 тренинга  для  педагогов школы, в которых приняло участие 
37 учителей.  

5. Проведено 5 фокус – групп в рамках подготовки опросников для изучения 
динамики социальных изменений для разных целевых групп проекта. 

6. Разработан опросник и проведено анкетирование 47 учителей школ 
разного типа для выявления их ожиданий и запросов на 
профессиональные и личностные изменения. По результатам анализа 
уточнён инструментарий и формат анкетирования участников проекта. 

7. Проведено 6 «Уроков доброты», в которых приняло участие 85 учащихся 
четвёртых классов. 

Уроки были удачными. Но учителя не воспользовались возможностью 
овладеть новыми технологиями и содержанием. Большинство уроков 
проходило в отсутствии учителей. 
 
 
 
 
Председатель СРООИ «Интеллект»                                             Е. Ю. Головинская    
  



Самарская региональная общественная организация детей – инвалидов, инвалидов с детства и их семей 

«Интеллект» 

 

Приложения 
Приложение 1 
Анкета участника научно-практической конференции  
«Организационно-методические аспекты и эффективные практики работы 
с детьми с ОВЗ: инклюзия, коррекция, сопровождение» 
 
Уважаемый коллега! 
Благодарим Вас за участие в конференции и просим оценить 
содержательный и организационный уровень мероприятия. 
Ваши ответы помогут нам повысить уровень проведения мероприятий в 
дальнейшем. Заполнение анкеты займет всего несколько минут. Спасибо! 
 
Блок 1. Общая информация об организации конференции: 
 Оцените в баллах  
1 – самый низкий уровень 
10 – самый высокий 

1. Общий уровень организации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
2.Своевременность и форма информирования о предстоящей конференции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
3. Качество представленной информации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
Блок 2. Общественное обсуждение нормативных документов 

1. Знакомы ли Вы с содержанием информационно-методического письма 
Минобрнауки Самарской области от 28.08.2017г. № МО-16-09-01/711-ТУ «Об 
организации образования детей с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях 
Самарской области» 
а) да 
б) нет 
Ваш комментарий_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
2. Из каких источников Вы узнали об этом документе? 
а) на сайте своего ОУ 
б) на сайте центра инклюзивного и дистанционного образования детей – инвалидов  
в) на заседании школьного методического объединения 
г) впервые услышал на конференции  
д) Другое ___________________________________________________________________ 
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3. Какие вопросы возникли у Вас при знакомстве с документом?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

4. Применяете ли Вы рекомендации данного документа в своей работе?  
а) да 
б) нет 
в) добавить Ваш комментарий ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
5. С какими проблемами Вы столкнулись при реализации методических 
рекомендаций? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Блок 3. Работа секции 

1. Оцените по пятибалльной шкале каждый из параметров работы секции 
а) Актуальность (полезность материала в педагогической практике)  

б) Информационно-методическая оснащенность работы 

в) Приобретение новых знаний, опыта 

г) Получили заряд творческой энергии для дальнейшей работы 

д) добавить___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Ваш комментарий _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Блок 4. Конкурс 

1. Напишите до 3-х наиболее понравившихся лекций / докладов 
1 место_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Ваш комментарий______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
2 место_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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Ваш комментарий______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
3 место_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Ваш комментарий______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2.Чей опыт, по Вашему мнению, необходимо опубликовать в сборнике по итогам 
конференции? 
______________________________________________________________________________ 
Ваш комментарий______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Ваш комментарий______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
Ваш комментарий______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
Ваш комментарий______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
Ваш комментарий______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

3. Будете ли Вы использовать в дальнейшей работе представленный опыт 
применения эффективных практик по обучению детей с ОВЗ? 
______________________________________________________________________________ 
5. Способствовало ли Ваше участие углублению профессиональных знаний?  
Да                                                                  Нет 
 
6. Способствовало ли Ваше участие расширению профессионального кругозора? 
Да                                                                  Нет 
 
7. Ваши впечатления, пожелания, предложения  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Спасибо за участие в анкетировании!                                                         В документ 
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Приложение 2 
Анализ анкет педагогов общеобразовательных школ 

В анкетировании приняли участие 47 учителей, завучей, логопеов, психологов 

специальных школ – интернатов и обычных школ городов и посёлков Самиарской 

области. 

По результатам анкетирования получена следующая информация 
 
Блок 1. Общая информация об организации конференции (по 10-балльной шкале): 

1) Отмечен высокий уровень организации мероприятия – 8,9 балла. 
2) Своевременность и форма информирования о предстоящей конференции – 8,9 

балла. 
3) Качество представленной информации на секции 9,4 балла. 

 
Оценивание в этом блоке предполагает наличие разнообразного опыта участия и 
оценивания: участия в конференциях, в их организации, оценивания организации 
внешкольных профессиональных мероприятий с использованием разных шкал 
оценивания. 

Более трети анкетируемых поставили наивысший балл по всем пунктам. 

Пояснений к более низким оценкам не представил никто из анкетируемых.  

Педагоги, не использовавшие высший балл при оценивании, не высказали никаких 
замечаний, предложений, пожеланий по результатам участия в конференции. 

Возможная причина избегания высшего балла: всё понравилось (судя по отзывам далее), 
но поставить максимальный балл непривычно. Школьная система оценивания 
ориентирует на выявление и маркировку недостатков. 
Это можно рассматривать как косвенный показатель оценочной практики педагогов:  

 приоритетна отметка, учитель рассматривает себя как по умолчанию 
квалифицированного эксперта во всём, оценка которого не требует  
аргументации;  

 отметку лучше немного занизить (всегда есть, куда расти), чем завысить 
(вдруг что-то проглядел); 

 высший балл налагает ответственность, а выбор балла 9 (8, 7) из 10 тоже 
означает высокую оценку организации. 

Оценивание в данном блоке выявило проблемы оценочной деятельности педагогов: она 
ориентирована не на объективное и независимое рассмотрение реальной ситуации, 
события, факта, а на сложившуюся практику трёхбалльного оценивания: плохо – 
средне – хорошо. Расширение шкалы до десятибалльной по сути ничего не изменило – 
все цифры от «5» воспринимаются как высокие. 

Это свидетельство того, что эта целевая аудитория требует серьёзной работы с 
устоявшимися представлениями, стереотипами. Только после этого имеет смысл 
начинать разговор об ожидаемых изменениях. 
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Блок 2. Общественное обсуждение нормативных документов 

1) Знакомы ли Вы с содержанием информационно-методического письма Минобрнауки 
Самарской области от 28.08.2017 г. № МО-16-09-01/711-ТУ «Об организации 
образования детей с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях Самарской области»   

 Для обсуждения взят относительно новый региональный регламентирующий 
документ. Ничего принципиально нового в сравнении с действующим федеральным 
законом «Об образовании в РФ» и вступившими год назад в силу нормативными 
документами по организации сопровождения учеников с особыми потребностями он 
не содержит. За исключением нескольких организационных подробностей. 
 
За исключением двоих все ответили «ДА» 

Один участник анкетирования, отметивший, что впервые услышал о документе на 
конференции, считает, однако, что знаком с содержанием документа и использует 
его рекомендации в своей работе. И никаких вопросов и трудностей при реализации 
методических рекомендаций у этого специалиста не возникло. 

2) Из каких источников Вы узнали об этом документе (источников могло быть несколько 
у каждого) 

 10более половины анкетируемых отметили в качестве источника сайт своей школы. 

Однако посещение модератором сайтов всех образовательных организаций, 
представленных на секции, показало, что этот документ на сайтах школ не 
представлен. Лишь 2 (1 коррекционная и 1 общеобразовательная) имеют на своих 
сайтах ссылки на нормативные документы, регламентирующие обучение детей ОВЗ. 
Но и там документы оперативно не обновляются. 

 половина анкетируемых отметили в качестве источника заседание ШМО и 
дополнительно указали, что документ там подробно разбирался 

 1 человек  познакомился на сайте ЦИДО – документ там действительно есть. 

 1 человек узнал от коллег в своей школе. 

Т.о. педагоги в приобретении информации пассивны, ожидают, что «если надо – 
руководитель или ответственный за обучение детей с ОВЗ – проинформирует». 
Сайты ОО (или иные) также не рассматриваются учителями как источник получения 
необходимой информации – в своих ответах они руководствовались собственными 
представлениями о том, что должно быть на сайте школы, а не опытом работы с 
сайтом. Соответственно, можно предположить, что этот ресурс не используется и 
для связи с родителями, размещения необходимой информации. 

4) Все педагоги считают, что применяют рекомендации документа в своей практике. 
Лишь один справедливо указал, что в документе «мало конкретики».  

3) Какие вопросы возникли у Вас при обсуждении данного документа 
5) С какими проблемами Вы столкнулись при реализации методических рекомендаций? 
Большая часть проблем сформулирована как вопросы кому-то, поэтому ответы при 
анализе объединили 

Более чем у половины анкетируемых, вопросов и проблем нет. Никаких! 
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Сформулированные вопросы к содержанию документа, кратко обобщающего основные 
нормативные установки 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОСов, по сути – вопросы 
об обеспечении права каждого ребёнка на образование, которые педагогами 
воспринимаются формализованно, как документы, регламентирующие 
педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ. 

Участники анкетирования отмечают, что содержание документа (который 
рассматривается ими как «информация») не согласовано с «реальными 
требованиями». 

Значительная часть вопросов касается особенностей реализации учебного плана: 

 как учителю составить рабочую программу и календарное планирование; что 
учитывать при планировании (в документе действительно об этом нет ничего) 

 каким образом реализовывать полный объём содержания образования и 
контролировать  реализацию учебного плана 

В документе об этом действительно нет ничего. Но такая постановка вопроса – 
свидетельство  того, что учитель живёт в старой парадигме, содержание понимает 
как «набор тем для прохождения», а не навыков и компетенций, которые 
обеспечивают развитие, обучение и социализацию учеников с особыми 
потребностями. Т.е это иначе сформулированный первый вопрос: чему и как учить. 

 проблема, сформулированная как «разработка методик», тоже об этом: как учить, 
хотя формально ни в этом, ни в других документах о том, что это работа 
педагога, не говорится. Формулировку можно рассматривать как констатацию 
неудовлетворённости имеющимися / знакомыми ресурсами. 

К этой группе примыкают и вопросы об особенностях работы с использованием 
новых форм: дистанционного, сетевого обучения, организации самостоятельной 
работы (все перечисленны формы не специфичны для образования учеников с ОВЗ): 

 кто разрабатывает планирование при сетевом взаимодействии, если обучение 
ведёт учитель  школы – интерната (хотя вроде ответ очевиден) 

 как организовать сетевое взаимодействие при профессионально – трудовом 
обучении при географической удаленности ученика с умственной отсталостью от 
базовой школы  

 как оценивать самостоятельную работу учеников и как прописывать её в 
календарно – тематическом планировании 

По сравнению с предыдущей группой, где акцент всё же на содержании, здесь явный 
перевес на оранизационных, формальных аспектах: как сделать, чтобы сделать, а не 
получить какой-то результат.  

Часть вопросов посвящена оплате нетрадиционной нагрузки при использовании 
вариативных форм обучения: 

 как будет оплачиваться труд специалистов, работающих в ресурсном классе  

 как осуществляется оплата часов за сетевое обучение, если учебным планом ОУ 
эти часы не предусмотрены и учителю не тарифицируются.  

Отдельного внимания заслуживает группа вопросов о взаимодействии с родителями 
как условии продвижения ребёнка. Однако формулировки и предлагаемые решения не 
просто удивительны, они изумляют до глубины души: 
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 возможно ли за родителями закрепить обязательство реализации 
самостоятельной части учебного плана;  

 что делать, если родители «не берут на себя «ответственность за реализацию 
учебного плана»; 

 как обеспечить реализацию самостоятельной части учебного плана учащихся с 
интеллектуальными нарушениями, «если родители некомпетентны в вопросах 
обучения». 

Такая постановка вопросов свидетельствует как минимум о двух проблемах: 

a) учителя не понимают суть понятия «организация самостоятельной работы 
обучающихся» и подменяют его самостоятельным прохождением программы; 

b) взаимодействие с семьёй, ответственность родителей понимаются как 
перекладывание на родителей обязанностей педагога по обучению. 

Выявленные здесь ожидания: «сверху» кто-то волевым решением закрепит 
обязанность родителей учить своих неудобных детей 

Блок 3. Работа секции (Оценка каждого параметра по пятибалльной шкале) 
а. Актуальность (полезность материала в педагогической практике) – 5 баллов. 
б. Информационно-методическая оснащенность работы – 4.8 балла. 
в. Приобретение новых знаний, опыта – 4,9 балла. 
г. Получили заряд творческой энергии для дальнейшей работы – 5 баллов. 

С пятибалльной шкалой справились легко, однако и тут двое  не смогли по ней никак 
оценить  последний параметр и один педагог – приобретение новых знаний. 
Заполнение анкет в целом этими участниками было формальным, все открытые 
впросы остались без ответа. 

Блок 4 .  
1) Конкурс – распределение трёх призовых мест между выступившими и 2) перечень тех, 
чей опыт целесообразно опубликовать. 

Эти пункты рассматривать не имеет смысла, т.к. оценки оказались явно субъективными:  

 участники поделились по специализациям, и в своих рангах представителей других 
профилей даже не рассматривали; 

 участники поделились территориально, и большинство в «победителях» 
указывали лишь «своих» учителей. Это привело к тому, что некоторыми  ве 
призовые места предлагалось отдать самым слабым выступлениям; 

 при составлении рейтинга основным определяющим критерием стали новизна и 
необычность материала, а глубина решения проблем, новые подходы к их 
рассмотрению многими были оставлены без внимания. Т.е превалировало 
отношение к конференции как к развлечению, а не профессиональному 
меропрриятию; 

 при составлении рейтингов учителя не забывали о себе, любимых. 

Удивительно, что у половины участников анкетирования перечень «победителей» и 
тех, чьи материалы надо опубликовать, не совпал. 
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3) и 4) 100% участников отметили, что обязательно будут использовать в 
дальнейшей работе представленный опыт применения эффективных практик по 
обучению детей с ОВЗ, а материалы конференции способствовали углублению 
профессиональных знаний и расширению профессионального кругозора. 

Впечатления, пожелания, предложения (открытый вопрос) 

Участники отметили практическую направленность всей конференции и выступлений 
на секции как главный критерий, определивший значение мероприятия. 

 Были высказаны предложения: 

 побольше бы таких конференций 

 проводить ежегодно конференции по проблемам обучения детей с ОВЗ 

 как можно больше проводить таких секций, где представлено много 
практического опыта 

 увеличить время работы секции  

Анкетируемый, который не знает о региональном документе и не смог оценить 2 из 4-х 
параметров работы секции, посоветовал «честно говорить о проблемах, а не 
бросаться лозунгами». Ещё один посоветовал «продумать организацию питания» (45 
минут в расписании, доставка автобусами всех в школу, накрытые столы и полное 
обслуживание). 

Трое анкетируемых не смогли резмировать свои впечатления. 

Все анкетируемые в том или ином вопросе указали на полезность представленного 
опыта, но! Только 4 заполнивших анкету (менее четверти) выразили благодарность 
организаторам и участникам.  

Проблемы, выявленные при анализе анкет   

Педагоги  много и с удовольствием говорят о проблемах коммуникации у своих учеников, 
о необходимости формирования у них аналитико – синтетической и рефлексивной 
деятельности, о самооценочной деятельности, о развитии эмоционально – волевой 
сферы. Но те же самые проблемы в запущенном виде выявляются при анализе анкет 
учителей. 

Всем понравилась конференция, материалы полезны, их планируют использовать в 
работе. Но сформулировать это, оценить работу коллег, поблагодарить их не 
получается. Привычнее выискивать недостатки, или придумать, на худой конец – как с 
организацией питания. Вообще с позитивным настроем по отношению к другим 
сложно. А это – базовые навыки, обеспечивающие инклюзию и создание каждому 
ученику ситуаций успеха при обучении. 

Оценочная и самооценочная деятельность большинства участников анкетирования 
находится на очень низком уровне: 

 две трети педагогов не справились с заданием на рейтингование; 

 половина педагогов не умеет пользоваться расширенной шкалой оценивания; 

 определяющими являются недостатки; имеющиеся достоинства эмоционально 
выделяются, но при оценивании уходят на второй план или вовсе не 
учитываются; 
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 лишь один участник анкетирования предпринял попытку аргументирования 
своего мнения; большинство открытых вопросов оставлены без ответов либо 
дан формальный ответ 

Сегодня  личностное развитие, готовность взаимодействовать в меняющихся группах 
– необходимая педагогическая компетенция. А многие педагоги живут в глухо 
законопаченном – изнутри – пространстве. Готовы пристрастно оценивать кого и 
что угодно, но к себе и своему ближнему кругу более чем лояльны. 

У учителей практически нет навыков выстраивания продуктивного взаимодействия с 
семьёй ребенка с особыми потребностями – и потребности их приобрести. 
Преобладает потребительское отношение. 

Вообще в отношении образования детей с ОВЗ большинство заняло пассивно – 
выжидательную позицию – от «авось, рассосётся само» – до агрессивного «ничего у вас 
не выйдет – не выйдет без нас, специалистов – хотите, чтоб ваши дети учились – 
учите их сами» 

В качестве источников информации рассматривается лишь самый ближний узкий круг 
коллег по школе. Источник распространения – ОБС.                                         

  В документ 
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Приложение 3 
Встречи потенциальных лидеров с консультантами проекта по философии 
независимой жизни 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В документ 
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Приложение 4 
 «Уроки доброты» в школах 33 и 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В документ 
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Приложение 5 
Программа обучающего лидерского лагеря с участием молодых людей с 
ограниченными физическими возможностями 
 
1-й день: четверг, 23 ноября 2017 
Тема дня: Знакомство 
12:30 – 14:00 — Прибытие. Регистрация. Размещение. 
14:00 – 14:30 –  Торжественное открытие. Приветствия гостей. 
14:30 – 14:45 – «Знакомство, обзор программы» (Общая группа) А. Ивашкин 
14:45 – 16:30 – 1 сессия: Психологический тренинг И. Иордан 
16:30 – 16:45  Перерыв. 
16:45 – 19:00 — 2 сессия: Психологический тренинг И. Иордан 
19:00 – 19:30 — Ужин 
20:00-22:00  Показ и обсуждение фильмов – лауреатов Международного Московского 
Кинофестиваля «Кино без барьеров» А. Ивашкин 

 
2-й день: пятница, 24 ноября 2017  
Тема дня: Тренинг по подготовке ведущих интерактивных занятий 
 8:30 –  9:15 – Завтрак 
 9:15 – 9:30 — Круг. Общая группа: трудности, благодарения. Разминка. Обзор 
программы на день.  А. Ивашкин, Е. Выприцкая 
10:00 – 12:30 – 1 сессия: Психологический тренинг  И. Иордан 
12:30 – 12:45 — Перерыв 
12:45 – 13:30 — 2 сессия: Цель и задачи проведения занятий со школьниками по 
пониманию инвалидности.  Знакомство с методикой занятий  А. Ивашкин 
14:00 – 15:00 — Обед 
15:00 – 16:30 — 3 сессия: Знакомство с методикой занятий. Продолжение А. Ивашкин 
16:30 – 16:45 — Перерыв  
16:45 – 18:00  — 4 сессия: «Ведущие интерактивных занятий (Функции, распределение 
ролей, взаимодействие)»  А. Ивашкин 
18:00 – 18:15  — Перерыв 
18:15 – 19:00 — 5 сессия: Навыки активного слушания  А. Ивашкин 
19:00 – 19:30 — Ужин 
20:00 –21:00 — 6 сессия: Навыки публичного выступления А. Ивашкин 
21:00 – 22:00 – Дискотека  

 
3-й день: суббота, 25 ноября 2017  
Тема дня: Тренинг по подготовке ведущих интерактивных занятий 
 8:30 –  9:15 – Завтрак 
 9:15 – 9:30 — Круг. Общая группа: трудности, благодарения. Разминка. Обзор 
программы на день.  А. Ивашкин, Е. Выприцкая 
10:00 – 12:30 – 1 сессия: Понимание инвалидности  А. Ивашкин 
12:30 – 12:45 — Перерыв 
12:45  - 13:30 — 2 сессия: Философия независимой жизни  А. Ивашкин 
14:00 – 15:00 — Обед 
15:00 – 16:30 — 3 сессия: Разработка инструкций. Навыки инструктирования.  А. Ивашкин 
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16:30 – 16:45 — Перерыв  
16:45 – 18:00  —  4 сессия: Навыки активного слушания.  А. Ивашкин 
18:00 – 18:15  — Перерыв 
18:15 – 19:00 — 5 сессия: Методы ведения занятий А. Ивашкин 
19:00 – 19:30 — Ужин 
20:00  – 21:00 — 6 сессия: Практическая тренировка в группе по проведению Занятий № 1 
и № 2.  А. Ивашкин 
21:00 – 22:00 – Дискотека 

 
4 день: 26 ноября 2017  
Тема дня: Тренинг по подготовке ведущих интерактивных занятий 
8:30 –  9:15 – Завтрак 
9:15 – 9:30 — Круг. Общая группа: трудности, благодарения. Разминка. Обзор 
программы на день.  Е. Выприцкая 
9:30 – 11:30 – 1 сессия: Третий сектор и Гражданское общество. Роль общественных 
организаций инвалидов в формировании молодежной политики  Е. Печерских. 
11:30 – 11:45. Перерыв 
11:45 – 13:30  – 2 сессия: «Мы и наши права» Юрист Е.Куликов 
14:00 — 15:00 —  Обед 
14:30 – 16:00 — 4 сессия: «Международная Конвенция ООН о правах инвалидов». 
Юрист Е.Куликов 
16:00 – 17:30 — 5 сессия Практическая тренировка в группе по проведению Занятий № 1 и 
№ 2. А. Ивашкин 
17:45 – 18:00  —  Перерыв 
18:00 – 19:00 — 6 сессия: Практическая тренировка в группе по проведению Занятий № 3 
и № 4 А. Ивашкин 
19:00 – 19:30 — Ужин 
20:00 – 21:00 — 7 сессия: Практическая тренировка в группе по проведению Занятий № 3 
и № 4 

 
5-й день:  27 ноября 2017  
Тема дня: Тренинг по подготовке ведущих интерактивных занятий, 
практическая часть. Практическое проведение интерактивных занятий 
с учащимися школ города Самары 
8.30 – 9.15 – Завтрак  
9:15 – 9:30 — Круг. Общая группа: трудности, благодарения. Разминка. Обзор 
программы на день.  А. Ивашкин, Е. Выприцкая 
9.30 – 12.00 –  Проведение в школах Занятий № 1 и № 2 силами подготовленных 
участников тренинга под наблюдением тренеров. 
12:00 – 13:30 Сессия 1.  

 Оценка проведенных занятий: обратная связь от тренеров. 

 Самооценка проведенных занятий. 
14:00 — 15:00 —  Обед 
15-00 – 16:30  – сессия 2: Методы ведения занятий продолжение А. Ивашкин 
16:30 – 16:45 – Перерыв 
16:45 – 19:00 – сессия 3: Лидерство А. Ивашкин 



Самарская региональная общественная организация детей – инвалидов, инвалидов с детства и их семей 

«Интеллект» 

 

19:00 – 19:30 – Ужин 
20:30 - 22:00 – Дискотека 

 
6-й день:  28 ноября 2017  
Тема дня: Подведение итогов 
9:00 –  9:30 – Завтрак 
9:30 – 10:00 — Круг. Общая группа: трудности, благодарения. Разминка. Обзор 
программы на день.  А. Ивашкин, Е. Выприцкая 
10:00 – 11:30 Сессия 1 Инклюзивное образование А. Ивашкин 
11:30 – 11:45. Перерыв.  
11:45 – 12:30 – Торжественное закрытие. Вручение сертификатов. 
14:00 – 15:00 – Обед 
15:00 – Отъезд участников 

 
 
 
 

 

В документ 


