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1. Отчетный период: 2019-2020 учебный год.
2. Руководитель(-и) РИП:
Позднякова О. Н., заведующий кафедры педагогики и психологии БУ ОО ДПО «Институт развития образования», куратор площадки;
Чаркина Н. В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры технологий психолого-педагогического и специального образования ФГБОУ ОО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева», научный руководитель;
Скульбеда Е. П., директор КОУ ОО «Орловская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
Красова Е. Н., директор БУ ОО для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Орловский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».
3. Участники прекратившие (приостановившие) свое участие в процессе реализации проекта/ программы:
1. -------
4. Образовательные организации, выразившие заинтересованность в участии в работе реализации проекта / программы: 
1.-------
5. Запланированные цели и задачи РИП на год и степень их выполнения (ход выполнения программы за учебный год):
- разработка инновационных технологий психолого-педагогического сопровождения детей с интеллектуальными и сопутствующими нарушениями в условиях реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью;
	В процессе реализации: создание программ комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с интеллектуальными и сопутствующими нарушениями в контексте ФГОС ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью.


- апробация инновационных технологий и внедрение их в деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
	В процессе реализации: интеграция инновационных технологий психолого-педагогического сопровождения в коррекционно-развивающий процесс, разработка критериев эффективности инновационных технологий, создание методических рекомендаций для педагогических работников и родителей. 


- организация и проведение мероприятий, направленных на взаимодействие и обмен опытом педагогических работников и специалистов сопровождения образовательных организаций Орловской области;
	Выполнено: Проведен ряд мероприятий школьного и регионального уровней с целью диссеминации передового педагогического опыта по внедрению инновационных технологий психолого-педагогического сопровождения. 

6. Описание проведенных за год образовательных событий (мероприятий).
6.1 Научно-практическая конференция «Опыт реализации современных технологий в практике психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ», КОУ ОО «Орловская общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ»;
6.2 Семинар для руководителей ПМПК «Взаимодействие ПМПК и консилиума организации» БУ ОО «Орловский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;
6.3. Семинар «Использование информационных технологий в работе с детьми с ОВЗ» КОУ ОО «Кромская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями»;
6.4. - Круглый стол: «Взаимодействие специалистов ДОУ в коррекционной работе с детьми с ОВЗ» МБДОУ «Детский сад № 3» г. Орел;
6.5. Семинар «Современные методы в коррекционной работе с детьми, имеющие РАС», МБДОУ– детский сад № 92 г. Орла;
6.6. Семинар «Опыт реализации проекта «Мы вместе», МБДОУ «Детский сад №13 компенсирующего вида» г. Орла;
6.7. Семинар «Новые формы организации коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ» МБУ «ГОЦППМСП»;
6.8. Семинар-практикум "Современные технологии математического развития детей с интеллектуальными нарушениями". МКДОУ «Детский сад № 17 компенсирующего вида» г.  Орла;
6.9. Семинара для учителей надомного обучения  «Коррекционно-развивающие возможности уроков в школе для обучающихся с ОВЗ», КОУ ОО «Орловская общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ»;
6.10. Семинар для учителей надомного обучения «Коррекционно-развивающие возможности современных методов обучения детей с нарушениями интеллекта», КОУ ОО «Орловская общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ».

 7. Результативность работы РИП за год
Публикации: 
1 Шатохина Г.В., педагог-психолог. Статья «Особенности сенсорных игр в работе с детьми с РАС» по материалам VII Международной научно – практической конференции «Психолого- педагогическое сопровождение образовательного процесса: проблемы, перспективы, технологии» в ОГУ им. Тургенева. 2020 г.;
2. Каменева Т.В., учитель логопед. Статья «Работа с родителями – как одно из важных направлений  в коррекционно-воспитательной деятельности логопеда ДОУ» » по материалам VII Международной научно – практической конференции «Психолого- педагогическое сопровождение образовательного процесса: проблемы, перспективы, технологии» в ОГУ им. Тургенева. 2020 г. ;
3 Торубарова  Т.С., старший воспитатель Статья: «Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья как задача инклюзивного образования в дошкольном учреждении»  в сборнике VII Международной научно-практической конференции "Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: проблемы, перспективы, технологии";
4 Григорьева  В.В,. воспитатель средней логопедической группы.  Статья «Формирование знаний о безопасности жизнедеятельности у детей с тяжелыми нарушениями речи» в сборнике по результатам III Международной научно-практической конференции «Современные проблемы науки и образования»  для студентов, молодых ученых и практических работников образования (10-11 апреля 2020г.);
5. Губанова В.А., Авдеева Т.С., (воспитатели подготовительной логопедической группы), Плаксина Н.А. музыкальный руководитель. Статья «Развитие творческих способностей детей с ТНР в музыкально-театрализованной деятельности при взаимодействии музыкального руководителя и воспитателей» по материалам VII Международной научно – практической конференции «Психолого- педагогическое сопровождение образовательного процесса: проблемы, перспективы, технологии» в ОГУ им. Тургенева. 2020 г.;
6. Дударенкова Е.П., учитель-дефектолог. Публикация в сети Интернет: https \\rosprosvet/ru  Свидетельство № СС 280-27478-39597 от 17.09.2019г. Тема публикации:  «Интерактивные формы работы  учителя-дефектолога с родителями по повышению эффективности коррекционно- развивающей работы с детьми с ОВЗ»; 
       7. Якушева М.А., учитель-логопед. Свидетельство № ПОУ 008584 о публикации на Всероссийском интернет-портале Открытый урок. Апрель 2020г.Тема публикации: Развитие фонематического слуха, совершенствование умения определять местоположение звука в слове «В гостях у звука Б»;
8. Толубеева Е.А., заместитель директора МБУ «ГОЦППМСП» «Адаптивное физическое воспитание детей с низкой двигательной активностью» (в рамках печатного сборника по итогам работы VII Международной научно-практической конференции «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: проблемы, перспективы, технологии с использованием дистанционного оборудования на платформе ZOOM», 9-10 апреля 2020 г.);
9. Журихина Е.А. дефектолог МБДОУ Детский сад № 92, «Песочная игротерапия как одна из современных форм коррекционной работы с детьми»;
10. «Адаптация детей дошкольного возраста в инклюзивной образовательной среде», Казорина А.А., Наливалкина Т.Н., Руденская О.Н, Самарцева Е.Г., Психолого педагогические программы и технологии в образовательной среде/Коллективная монография. М.: ФГБОУ ВО МГППУ, 2019.-297с.;
11. «Проектирование и организация образовательной деятельности в комбинированной (инклюзивной) группе кратковременного пребывания», Руденская О.Н., Психолого-педагогическое сопровождение  образовательного процесса: проблемы, перспективы, технологии: материалы VΙΙ Международной научно-практической конференции (9-10 апреля 2020г.) / под ред. к.п.н., доц. А.И. Ахулковой.- Орел: ОГУ имени И.С. Тургенева. – 2020..
	«Психолого-педагогическое  сопровождение  семей,  воспитывающих  детей  с  расстройством аутистического спектра». Казорина А.А., Психолого-педагогическое сопровождение  образовательного процесса: проблемы, перспективы, технологии: материалы VΙΙ Международной научно-практической конференции (9-10 апреля 2020г.) / под ред. к.п.н., доц. А.И. Ахулковой.- Орел: ОГУ имени И.С. Тургенева. – 2020..

«Психолого-педагогическое  сопровождение  формирования  связной  речи  детей  старшего  дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня». Шитая Т.А., Психолого-педагогическое сопровождение  образовательного процесса: проблемы, перспективы, технологии: материалы VΙΙ Международной научно-практической конференции (9-10 апреля 2020г.) / под ред. к.п.н., доц. А.И. Ахулковой.- Орел: ОГУ имени И.С. Тургенева. – 2020..
«Использование метода проектов для развития познавательного интереса у детей с тяжелыми нарушениями речи», Волобуева О.А., Психолого-педагогическое сопровождение  образовательного процесса: проблемы, перспективы, технологии: материалы VΙΙ Международной научно-практической конференции (9-10 апреля 2020г.) / под ред. к.п.н., доц. А.И. Ахулковой.- Орел: ОГУ имени И.С. Тургенева. – 2020.

Учебные занятия:
Мастер-класс-погружение «Мы просто другие», Лисичкина Т.Н., педагог-психолог КОУ ОО «Орловская общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ;
	Мастер-класс для родителей по теме: «Использование метода сенсорной интеграции в коррекционной работе с детьми» (Дьякова Е.В., учитель-дефектолог», Марусина О.С., педагог- психолог выступление по теме: «Использование новых технологий Pekip в работе с детьми с ОВЗ раннего возраста»,  Азаровой А.В., социальный педагог выступление по теме: «Использование технологии Floortime в работе с детьми с ОВЗ раннего возраста»;
	 Интегрированная образовательная деятельность по теме: «Звук и буква «А». Название:  «Весело играем звук и букву изучаем». Подготовительная логопедическая группа. Якушева Марина Александровна, учитель-логопед, ВКК. Шатохина Галина Викторовна, педагог психолог, ВКК;
	Интегрированная  образовательная деятельность  в рамках познавательно - речевого проекта: «Любим мы свои игрушки». Название: «Мы с игрушками играем – безопасность соблюдаем!». Средняя логопедическая группа. Мальцева Оксана Николаевна, учитель-логопед, ВКК. Голованова Елена Евгеньевна, Григорьева Виктория Вячеславовна, воспитатели, 1КК;
Совместная образовательная деятельность с детьми с ЗПР  по лексической теме: «Умывальные принадлежности». Название: «Путешествие в страну феи Чистюли».Карпикова Юлия Александровна, учитель-дефектолог,1КК  Перелыгина Галина Семёновна, воспитатель, 1КК
Видео фрагменты занятий специалистов с детьми группы ЗПР. Закрепления лексической темы: «Овощи-фрукты». Название: «Во саду ли в огороде». Скулкина Елена Викторовна,   учитель – логопед, 1 КК Дударенкова Елена Павловна,  учитель – дефектолог, 1 КК Роженкова Татьяна Александровна, воспитатель,  
Презентация проектной деятельности: «Лепбук как средство развития речи детей с ТНР в совместной коррекционно- развивающей деятельности учителя –логопеда и воспитателя».Баркова Ирина Леонидовна, воспитатель, ВКК
	Музыкальный  спектакль: «Дорогою добра», создан из попурри отечественных и зарубежных сказок. Идея режиссёрской постановки: социализация ребенка с ОВЗ через включение в театрализованную деятельность.Губанова Валентина Андреевна, воспитатель, ВККАвдеева Татьяна Сергеевна, воспитатель, ВКК. Плаксина Наталья Александровна, муз. руководитель, 1КК

Методические рекомендации
Педагогом-психологом Марусиной О.С. в рамках оказания консультативной помощи родителям разработаны методические рекомендации по темам: «Адаптация ребенка к детскому саду», «Важно ли развитие положительных эмоций у ребенка?», «Поощрение и наказание ребенка в семье», «Детская агрессивность и страхи», «Как помочь леворуким детям адаптироваться в школе?»;
Методические рекомендации педагогам: альбом «Проверка навыков чтения у обучающихся начальной школы и диагностика дислексии» БУ ОО «Орловский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; 
Методические рекомендации для родителей «Организация досуговой деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья», БУ ОО «Орловский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;
	Методические рекомендации педагогам «Развитие познавательной деятельности и творческих способностей у детей с ОВЗ посредством освоения ИЗО грамоты (рисование, аппликация, лепка)» для детей дошкольного возраста, БУ ОО «Орловский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;


Участие педагогов в мероприятиях:
Участие в фестивале региональных инновационных площадок «Образование и инновации – 2020». На стендовой выставке образовательных ресурсов школа представила современное интерактивное оборудование для работы с детьми с ОВЗ.  В рамках секции «Психолого-педагогический эксперименториум» члены площадки «Технологии психолого-педагогического сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями в условиях реализации ФГОС» провели 5 мастер-классов. Работа площадки была отмечена дипломом I степени в номинации «Лучшие результаты в области внедрения и апробации образовательных программ».
	Выступление на конференции «Опыт реализации современных технологий в практике психолого-педагогического сопровождения» «Использование современных игровых наборов в работе с детьми с ОВЗ» Т.Н. Лисичкина; 
Выступление на конференции «Опыт реализации современных технологий в практике психолого-педагогического сопровождения» «Профессиональное самосовершенствование в условиях реализации ФГОС ОВЗ»,  П.В. Шумаков;
Выступление на заседание регионального учебно-методического объединения педагогов-психологов на тему «Профессиональный рост педагога-психолога» Шумаков ;
	Участие в МО социальных педагогов г. Орла с проведением практического занятия по теме: «Педагогический навигатор с родителями детей с ОВЗ, Кондракова Е.В.;
Участие в работе Всероссийского научно-практического вебинара «Оценка жизненных компетенций у обучающихся с расстройствами аутистического спектра» г. Москва (сентябрь 2019 г.), педагоги МБУ «ГОЦППМСП»;
Участие в вебинаре по теме: «Организационно -методическое сопровождение дополнительного образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), педагоги МБУ «ГОЦППМСП».
Участие во II Международного научно – практической конференции «Перспективы отраслевого взаимодействия в комплексной реабилитации». ФБОУ  ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» 24-25.10 2019г.;
	Участие в III Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы науки и образования»  для студентов, молодых ученых и практических работников образования Орел-2020 ФБОУ  ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева»;
	Участие в VII Международной научно – практической конференции «Психолого - педагогическое сопровождение образовательного процесса: проблемы, перспективы, технологии» 14.05.20г.
	Участие во Всероссийском  форуме  «Современное детство» для педагогических работников и специалистов дошкольных и общеобразовательных организаций, Томск, ТОИПКРО.
Участие во Всероссийском форуме «Педагоги России» Май  2020г.
Участие в Конференции Большого фестиваля дошкольного образования. «Воспитатели России».
Участие в Московском международном  салоне образования -2020.
	Участие в Международной научно-практической конференции «Перспективы отраслевого взаимодействия в комплексной реабилитации» ОГУ, Болматова Е.В., Руденская О.Н.
Выступление на  VII Международной  научно-практической конференции «Психолого- педагогическое сопровождение образовательного процесса: проблемы, перспективы, технологии» Руденская О.Н., Волобуева О.А., Казорина А.А., Шитая Т.А., 9-10.04.2020г.
Выступление на конференции «Опыт реализации современных технологий в практике психолого-педагогического сопровождения», Попова Г.И., 06.11.2019г.
Участие   в  XV Международной  научно-практической конференции  «Психология  образования: лучшие практики работы с детством» Казорина А.А., ноябрь 2019г., г. Москва.
Победа  во Всероссийском конкурсе лучших психолого-педагогических программ и технологий в образовательной среде – 2019., г. Москва.


8. Назовите не менее 3-х наиболее важных достижений в работе инновационной площадки в прошедшем году, имеющим практическую или научную ценность.
8.1. Повышение методической грамотности педагогов, расширение представлений о методах и техниках психо-коррекционного воздействия и возможностей их использования в практике. Установлены эффективные информационные и профессиональные связи педагогов друг с другом и со специалистами службы сопровождения посредством использования активных форм работы (семинары-практикумы, дискуссии, круглые столы, мозговой штурм);
8.2. Организация взаимодействие с родительским сообществом посредством активного участия в родительских тренингах, индивидуальных и групповых консультаций. Преемственность семьи и школы в обучении, воспитании и развитии детей; обучение родителей базовым приёмам психолого-педагогической, логопедической, дефектологической работы с детьми в условиях семьи;
8.3. Разработана система помощи детям, родителям, педагогам для реализация единой линии работы специалистов ППМС-центров и специалистов служб сопровождения образовательных организаций.
9. Опишите трудности и проблемы, с которыми вы столкнулись в ходе реализации проекта (при наличии). 
Недостаточная осознанность потребностей в новых знаниях и новом опыте, ригидность в принятии решений инновационного характера. 

10. План деятельности РИП на следующий учебный год.
№
Мероприятие
Сроки
Ответственный

Региональная научно-практическая конференция «Опыт реализации современных технологий в практике психолого-педагогического сопровождения»
ноябрь
КОУ ОО «Орловская общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ»

Обучающий семинар «Использование интерактивных технологий в работе с детьми с ОВЗ»
декабрь
КОУ ОО «Кромская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями»;


Семинар «Инновационные игровые технологии для дошкольников  с ОВЗ для стимуляции мозжечковой деятельности»
.

январь
МБДОУ «Детский сад №3» г. Орел;


Семинар «Технология творческих мастерских в работе с детьми с РАС»
февраль
МБДОУ– детский сад № 92 г. Орла;


Круглый стол «Организация досуговой деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья»
март
БУ ОО «Орловский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;


Семинар «Актуальные подходы к работе с обучающимися с ОВЗ».
март
КОУ ОО «Орловская общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ»

Семинар-практикум  «Взаимодействие специалистов сопровождения при реализации комплексного подхода в работе с детьми с ОВЗ».
апрель
МБДОУ детский сад № 17 компенсирующего вида

Семинар «Новые формы организации корекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ» 
апрель
МБУ «Городской образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Орла»

Руководитель РИП
Куратор РИП



