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Совещание руководителей региональных стажировочных              

и базовых опорных площадок  
«Поддержка региональных программ развития образования  

в условиях эксперимента перехода на ФГОС образования 
 детей с ОВЗ в 2014 году» 

 «Распространение на всей территории РФ современных моделей 
успешной социализации детей (2011-2015 гг.)» 

 
5 декабря 2014 года в рамках Забайкальского образовательного форума - 2014      

состоялось совещание руководителей региональных стажировочных и базовых опорных 
площадок «Поддержка региональных программ развития образования в условиях экспе-
римента перехода на ФГОС образования детей с ОВЗ в 2014 году»; «Распространение на 
всей территории РФ современных моделей успешной социализации детей (2011-2015 
гг.)». 

 
На совещании присутствовали 33 человека, среди них представители, руководите-

ли базовых опорных и пилотных площадок  Забайкальского края:   
 

-  МКС(К)ОУ  для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Спе-
циальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 10» (г. Краснокаменск);        

-  ГС(К)ОУ для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями 
здоровья VIII вида «Черновская школа-интернат» (г. Чита);  

- ГОУ «Центр образования» для детей-инвалидов Забайкальского края (г.  Чита);                                       
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» (г. Чита); 
- ГОУ ЦПМСС «ДАР» Забайкальского края, Ресурсный центр «Ступеньки»; 
- ГОУ «Центр Семья» (г. Чита); 
- МБОУ «Новоорловская средняя общеобразовательная школа» (Агинский район); 
- ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки работников образования». 
С приветственным словом к участникам совещаниям 

обратилась Дамбаева Бальжит Балдандоржиевна, руко-
водитель региональной стажировочной площадки, рек-
тор ЗабКИПКРО. Она пожелала успешной, плодотвор-
ной работы на Форуме и ознакомила собравшихся с по-
весткой совещания.  

По первому вопросу – ФЦПРО на 2011-2015 годы 
по направлению «Распространение на всей территории 
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Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей», ЛОТ 2 
«Поддержка региональных  программ развития образования в  условиях эксперименталь-
ного  перехода на Федеральные  государственные образовательные  стандарты образова-
ния детей с  ограниченными возможностями  здоровья» выступила Куприянова Ольга 
Павловна, старший методист кафедры специального образования и здоровьесберегающей 
деятельности в образовании ЗабКИПКРО.  

Она рассказала об общих целях и задачах реализации мероприятий ФЦПРО, отме-
тив, что особое значение придается нескольким аспектам: 
 развитию инфраструктуры образовательных организаций, реализующих ФГОС 

для детей с ОВЗ;  
 обеспечению организационно-экономических механизмов, информационно-

технологических, программно-методических ресурсов, обеспечивающих макси-
мально равную доступность и высокое качество общего образования для детей с 
ОВЗ с учетом их индивидуальных особенностей;  

 развитию моделей организации инклюзивного образования детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, включая подготовку педагогических кадров, спе-
циалистов служб сопровождения, доступной предметно-пространственной среды; 

 реализации комплекса мер, направленных на обеспечение благоприятной соци-
альной адаптации и интеграции в современном обществе детей с ОВЗ.  

В своем выступлении Ольга Павловна отметила, что 
в рамках экспериментального перехода на ФГОС обучаю-
щихся с ОВЗ в Забайкальском крае осуществлена следующая 
работа: 

- утверждена на краевом уровне государственная про-
грамма «Развитие образования Забайкальского края на 
2014 – 2020 годы»;  

- сформирована региональная команда специалистов 
органов управления образованием и образовательных 
организаций по вопросам экспериментального перехо-
да на ФГОС образования детей с ОВЗ;  

- проанализирована и проведена корректировка условий реализации адаптированных 
образовательных программ на базе пилотных площадок в соответствии с требова-
ниями ФГОС образования детей с ОВЗ;  

          
        В перспективе апробации  ФГОС НОО детей с ОВЗ в Забайкальском крае на 2015 год 
планируется следующее: 
 Расширение состава пилотных площадок.  
 Перевод пилотных площадок в статус стажировочных площадок:  осуществление 

стажировок специалистов образовательных организаций Забайкальского края; рас-
пространение опыта реализации адаптированных образовательных программ; 
представление новых моделей инклюзивного образования детей с ОВЗ с учетом со-
зданных в учреждениях материально-технических, кадровых условий и требований 
ФГОС. 

 Разработка и внедрение методического обеспечения, необходимого для экспери-
ментального перехода на федеральные государственные образовательные стандар-
ты образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Повышение квалификации педагогов и специалистов системы образования. 
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Дамбаева Б.Б. обратила внимание участников совещания на необходимость осу-
ществления мониторинга ожидаемых результатов реализации мероприятий ФЦПРО: 

создание инновационной инфраструктуры образовательных учреждений общего 
образования, реализующих ФГОС для детей с ОВЗ; 

подготовка квалифицированного педагогического сообщества по реализации 
ФГОС для детей с ОВЗ посредством реализации комплекса дополнительных профессио-
нальных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 

формирование открытого информационного образовательного пространства в 
крае для диссеминации инновационного опыта и лучших педагогических практик созда-
ния условий и реализации ФГОС для детей с ОВЗ; 

формирование открытого и позитивного общественного мнения об образователь-
ных моделях инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

Руководитель стажировочной площадки отметила, что в рамках реализации данного 
проекта подготовлены и изданы 2 пособия «Психолого-педагогические аспекты образова-
ния детей с ОВЗ: региональный опыт», «Интегрированное обучение детей с ЗПР: теория и 
практика». В начале 2015 года планируется издание сборника материалов            IV Все-
российского симпозиума с международным участием и подготовка и распространение ин-
формационно-аналитических материалов «О результатах деятельности ЛОТ 2 «Поддержка 
региональных  программ развития образования в  условиях экспериментального  перехода 
на Федеральные  государственные образовательные  стандарты образования детей с  огра-
ниченными возможностями  здоровья за 2014 год». 

Девяткина Татьяна Александровна, старший методист кафедры специального обра-
зования и здоровьесберегающей деятельности в образовании ЗабКИПКРО, проанализиро-
вала деятельность 13 базовых опорных площадок по направлению «Распространение на 
всей территории РФ современных моделей успешной социализации детей (2011-2014 
гг.)», представив алгоритм внедрения современных моделей успешной социализации де-
тей: 

1.Отбор организаций, участвующих во внедрении моделей, обеспечивающих 
успешную социализацию детей.  

2. Создание организационно-педагогических условий. 
3.Реализация модели успешной социализации детей в ходе учебно-воспитательного 

процесса учреждения. 
4. Мониторинг эффективности работы образовательного учреждения.  
5.Оценка социальной эффективности от внедрения модели успешной социализации 

детей. 
Татьяна Александровна отметила, что для оценки моделей из каждой категории ис-

пользуются показатели двух типов: 
а) общие показатели социального эффекта от внедрения моделей успешной социа-

лизации детей в образовательном процессе; 
б) показатели социального эффекта, заявленные регионами-участниками для оцен-

ки результатов деятельности по реализации направления «Распространение на всей терри-
тории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей». 

Набор общих показателей позволяет обеспечить сопоставимость социального эф-
фекта от разных моделей, в то время как второй тип показателей позволяет учитывать 
специфику реализации каждой региональной модели в привязке к конкретным социо-
экономическим, культурным и географическим особенностям территории. 

В рамках своего выступления Девяткина Т.А. познакомила участников совещания с 
результатами проведенных стажировочных мероприятий 1 и 2 декабря в г. Чебоксары на 
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базе БОУ ДПО (ПК)С «Чувашский республиканский институт образования» Минобразо-
вания Чувашии. Стажерами были специалисты сопровождения образовательных органи-
заций общего образования всех ступеней, педагогические работники детских домов, ин-
тернатных учреждений, участвующих в реализации направлений по проблематике расши-
рения границ социализационного пространства и продуктивного внедрения моделей 
успешной социализации учащихся на всей территории РФ.  

В работе со стажерами принимала участие педагог-психолог Забайкальской крае-
вой гимназии-интерната Петрова Екатерина Борисовна, которая провела серию тренинго-
вых практик по сопровождению способных и одаренных учащихся. 

Демонстрация моделей социализации учащихся позволила передать стажерам спо-
собы и механизмы их применения в другой образовательной организации. 

Грешилова Ирина Александровна, проректор по НМР ЗабКИПКРО познакомила 
участников совещания с информацией,  представленной специалистами ФГАУ «Феде-
ральный институт развития образования», в рамках Всероссийской конференции для 
оценки достигнутых результатов реализации мероприятия «Распространение на всей тер-
ритории РФ современных моделей успешной социализации детей», которая проходила 27-
28 ноября 2014 года в Москве. 

Ирина  Александровна обозначила, что в 2014-2015 гг. предстоит завершить нача-
тые стратегические проекты, обеспечив последовательные изменения в сфере образования 
на всей территории РФ. Это возможно путем организации и обеспечения массового по-
вышения квалификации работников сферы образования по раннее разработанным про-
граммам повышения квалификации, обеспечивающим распространение современных мо-
делей успешной социализации детей. 

Выступающим были обозначены проблемные точки реализации мероприятия в ря-
де субъектах РФ: 
 несвоевременное внесение изменений в региональную программу в части показа-

теля, мероприятий; 
 несоблюдение заявленных объемов регионального финансирования; 
 несвоевременное предоставление отчетных документов и др. 

Необходимо отметить, что по ряду представленных показателей эффективности За-
байкальский край значительно опережает другие регионы. 

Например, по количеству специалистов системы образования субъектов Российской 
Федерации, прошедших повышение квалификации на базе стажировочной площадки: 
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По количеству программ и УМК по вопросам реализации современных образовательных и 
организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей, по 
которым ведется повышение квалификации на базе стажировочной площадки: 

 
 
По результатам оценки эффективности внедрения моделей успешной социализации детей: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подводя итоги совещания, ректор ЗабКИПКРО Дамбаева Б.Б. обозначила основные 

цели и задачи на 2015 год по реализации 2 лотов «Поддержка региональных программ 
развития образования в условиях эксперимента перехода на ФГОС образования детей с 
ОВЗ в 2014 году», «Распространение на всей территории РФ современных моделей 
успешной социализации детей (2011-2015 гг.)», акцентировав внимание участников сове-
щания  на результатах деятельности базовых опорных площадок и определив необходи-
мость расширения целенаправленной деятельности на распространение положительного 
опыта образовательных организаций в другие субъекты РФ в форме модельных практик. 
 

Аналитическая группа: Горюнова Н.Н., старший  методист КСОиЗДО ЗабКИПКРО 
                                         Черепанова Е.П., старший  методист КПиППО ЗабКИПКРО  
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