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Календарный план инновационной деятельности  

на 2018/2019 учебный год 

 

Описание структуры и содержания внедряемой учреждением 

образования инновационной программы  в 2018/2019 учебном году. 

Первоначальным этапом формирования компетентности педагогов в сфере 

инклюзивного образования, как способности педагога на основе рефлексии и 

взаимодействия организовывать, реализовывать и преобразовывать 

профессиональную деятельность в динамических условиях инклюзивного 

образования, является сформированная готовность высокого уровня к 

инклюзивному обучению учащихся с ОПФР. 

В соответствии с моделью формирования профессиональной 

компетентности педагогов для обучения учащихся с особенностями 

психофизического развития программа формирования готовности педагогов 

УПО к инклюзивному обучению основана на структурных компонентах 

готовности педагогов к инклюзивному обучению учащихся с ОПФР в УПО – 

мотивационном, теоретическом, практическом, эмоционально-волевом, в 

соответствии с которыми определены задачи, содержание, методы, средства и 

формы обучения педагогов, реализуемые в основных компонентах системы 

непрерывного повышения квалификации педагогов.  

На этапе формирования мотивационного компонента необходимо 

формирование стойких убеждений педагогов профессионального образования в 

необходимости соблюдения права на образование для всех учащихся, принятие 

политики инклюзивного образования, что будет способствовать формированию 

мотивации, интереса к инклюзивному обучению учащихся с ОПФР в УПО. 

Содержание деятельности включает ознакомление с историей развития 

инклюзивного обучения, нормативной базой, с эффективным опытом 

инклюзивного образования лиц с ОПФР в зарубежных странах и РБ, 

формирование недискриминационного и толерантного отношения к лицам с 

ОПФР, обсуждение рисков и стратегий развития инклюзивного образования в 

УПО.  

На этапе формирования теоретического компонента основной задачей 

является формирование у педагогов профессионального образования системы 

научных знаний о психофизических особенностях учащихся с ОПФР и 

особенностях методики, форм их обучения. Содержание деятельности включает 

ознакомление с различными источниками поиска информации 

(дефектологическая, психологическая, педагогическая литература), с 

психологическими особенностями различных категорий учащихся с ОПФР, 

методикой теоретического и практического обучения, лиц с ОПФР, технологией 

дифференцированного обучения.  



 

 

На этапе формирования практического компонента основной задачей 

является формирование у педагогов профессионального образования умений и 

навыков, необходимых для обучения учащихся с ОПФР: диагностики учебных 

возможностей, навыков адаптации содержания и средств обучения с учетом 

психофизических особенностей учащихся, навыков дифференцированного 

обучения в инклюзивных группах. Содержание деятельности направлено на 

отработку навыков: определения учебных возможностей учащихся, в т.ч. лиц с 

ОПФР, адаптации содержания и форм учебной деятельности учащихся, 

использования элементов дифференцированного обучения на занятиях, 

проектирования индивидуального образовательного маршрута лиц с ОПФР, 

создания инклюзивной образовательной среды в УПО, а также на создание банка 

нормативного, учебно-программного, учебно-методического, организационно-

методического, информационного обеспечения, передового педагогического 

опыта, средств обучения лиц с ОПФР.  

На этапе формирования эмоционально-волевого компонента основной 

задачей является формирование сензитивности к интересам и потребностям 

обучающихся, эмоциональной устойчивости, настойчивости, 

целеустремленности. Содержание деятельности включает развитие 

профессионально-важных качеств педагогов, отработку способов развития 

волевых качеств личности педагогов, методов управления психическим 

состоянием, снятия эмоционального напряжения, обучение методам развития 

самоконтроля и психической саморегуляции в напряженных и конфликтных 

ситуациях.  

Организационно-педагогические условия:  

- оценка уровня готовности педагогов к инклюзивному обучению лиц с 

ОПФР;  

- поэтапность и инкорпорированность (включение, присоединение) 

компонентов готовности педагогов к инклюзивному обучению учащихся с ОПФР 

в УПО;  

- максимальная задействованность компонентов системы непрерывного 

повышения квалификации;  

- организация взаимодействия основных субъектов образования; 

- включение педагогов в деятельность по организационному, ресурсному и 

методическому обеспечению развития инклюзивного образования; 

 - модернизация содержания, форм и методов методической работы в УПО. 

Задачи инновационной деятельности в 2018/2019 учебном году:  

1) Осуществить мониторинг профессиональной компетентности педагогов 

для обучения учащихся с ОПФР.  

2) Организовать самообразовательную деятельность педагогов по 

изучению теоретических исследований, научно-правовых актов, методической, 

психологической и педагогической литературы, опыта  работы учреждений 

образования по инклюзивному обучению учащихся с ОПФР. 

3) Разработать научно-методическое обеспечение для обучения учащихся с 

ОПФР в инклюзивных группах. 



 

 

4) Разработать методические материалы по воспитанию у учащихся 

толерантного отношения к лицам с ОПФР. 

5) Организовать стажировку в учреждениях, организующих инклюзивное 

образование лиц с ОПФР. 
 



 

 

Название  

этапа 

Содержание работы 

(мероприятия) 

Срок 

проведения 

Форма представления 

результатов 

Э
т
а
п

 1
.О

р
г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

й
 

        

Создание творческой группы инновационной деятельности. 

Обучение участников творческой группы. 

Анализ: 

- кадрового обеспечения; 

- научно-методического обеспечения; 

- состояния учебно-материальной базы лицея. 

Разработка: 

-программно-планирующей документации. 

Прогнозирование возможных положительных результатов 

09.2018 

 

Приказ о создании творческой 

группы по инновационной 

деятельности.  

Программа инновационной 

деятельности. 

Календарный план инновационной 

деятельности  учреждения 

образования. 

Банк данных по организации 

инновационной деятельности 
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 2.1.  Методическая работа в учреждении образования 

Мотивационный компонент: 

-разработка и проведение воспитательных мероприятий, кураторских часов, 

адаптированных для лиц с ОПФР. 

Практический компонент: 

- проведение мастер-класса по организации дифференцированного обучения 

в рамках парада строительных профессий; 

- создание и развитие банка научно-методического обеспечения обучения 

лиц с ОПФР, нормативного, учебно-программного, учебно-методического, 

организационно-методического, информационного обеспечения, 

положительного педагогического опыта, средств обучения; 

- проведение профориентационных мероприятий для школьников с ОПФР; 

- мониторинг наличия безбарьерной среды на территории учреждения 

образования; 

- мероприятия по созданию инклюзивной образовательной среды; 

- научно-методическое обеспечение по квалификации «Маляр» (на основе 

специального образования) 

Эмоционально-волевой компонент: 

- прохождение тренингов эмоциональной устойчивости, эмпатии и 

профилактики эмоционального выгорания, бесконфликтного взаимодействия 

01.2019 - 

04.2019 

 

Промежуточные отчеты.  

Дневники. 

Разработанные материалы. 

Отчет о создании безбарьерной 

среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Самообразовательная деятельность педагогов. 

Мотивационный компонент: 

- вовлечение учащихся в организацию и проведение акций;  

- организация волонтерской деятельности учащихся; 

- проведение круглого стола с просмотром и обсуждением видеофильмов 

«Инклюзивное образование». 

Теоретический компонент: 

- проблемная мастерская «Психологические аспекты обучения учащихся с 

ОПФР в учреждениях профессионально-технического образования». 

Практический компонент: 

-проведение открытого урока теоретического обучения по специальности 

«Отделочные строительные работы» в группе с обучением лиц с ОПФР 

первого курса; 

-открытый урок производственного обучения по специальности 

«Отделочные строительные работы» в группе с обучением лиц с ОПФР 

второго курса. 

Разработка и реализация планов самообразовательной деятельности по 

темам: 

  «Адаптация содержания учебных программ для учащихся в условиях 

инклюзивного образования»; 

 «Адаптация средств обучения в условиях инклюзивного образования»;  

«Использование элементов дифференцированного обучения в условиях 

инклюзивного образования (на примере преподавания  различных 

дисциплин)»   

2.3. Организация стажировки в учреждениях, организующих 

инклюзивное образование лиц с ОПФР 

01.2019 - 

04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

02. 2019 

 

 

 

12.2018 

 

 

11.2018 

 

 

 

 

01.2019- 

03.2019 

 

2019 

Промежуточные отчеты.  

Разработанные материалы. 

Отчет о создании безбарьерной 

среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчеты о самообразовательной 

деятельности 
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Обработка и анализ полученных результатов, соотнесение их с целями и 

задачами проекта. 

Анализ полученных результатов. 

Оформление результатов инновационной деятельности. 

Трансляция  опыта работы по инновационной деятельности 

апрель 

2019 

Промежуточный отчет о 

результатах инновационной 

деятельности. 

Дневники. 

Разработанные материалы, 

методики, графики,таблицы и т. д. 

 

 



 

 

 

Критерии и показатели определения эффективности запланированной работы. 

Критерии Показатели 

Мотивационный  - наличие опыта общения с лицами с ОПФР;  

- наличие желания работать с учащимися с ОПФР;  

- наличие внутренней мотивации  к обучению учащихся с ОПФР; 

- отношение к обучению учащихся с ОПФР в инклюзивных группах;  

- наличие интереса к решению педагогических задач, связанных с обучением лиц с ОПФР. 

Теоретический  - наличие знаний о психофизических особенностях учащихся с ОПФР,  

- наличие знаний об особенностях методики обучения учащихся с ОПФР,  

- наличие знаний об организации и осуществления дифференцированного обучения в инклюзивных 

группах. 

Практический  - умения и навыки диагностики учебных возможностей учащихся с ОПФР;  

- умения и навыки применения дифференцированного обучения в группе; 

- умения и навыки организации обучения учащихся с ОПФР; 

- умения и навыки преодоления негативных эмоциональных реакций учащихся с ОПФР;  

- обеспеченность нормативной, программно-планирующей документацией и методической 

литературой. 

Эмоционально-

волевой 

- сензитивность к потребностям обучающихся; 

- эмоциональная устойчивость; 

- настойчивость;  

- целеустремленность. 
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