
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

Мир для всех
Создание системы, обеспечивающей 

социализацию и социальную адаптацию 

детей с ООП в условиях общего 

образования

tatngpi.ru

Цель: разработка специализированной системы по 

развитию и сопровождению детей с особыми 

образовательными потребностями



Основные этапы проекта - реализация

Действие Планируемый результат Период

Исследования 1. Научно обоснованные данные о социальной адаптации детей 

с ООП разного генеза

2. Модель базисных навыков

15.09.2018 –

30.06.2019

Результаты:

•Исследованиям социальной адаптации детей с ОВЗ посвящено три дипломные 

работы (гр. 547, 512, 1512)

•Методикам, направленным на разные стороны базисных навыков, 

способствующим адаптации , посвящено 12 ВКР (гр.512, 1512)

•16 курсовых работ, которые будут продолжены в темах ВКР (гр.1713,1715, 1612, 

1613)

•Опубликована статья в журнале Дефектология (ВАК)



Студенческий психологический 
кружок «Амалтея»

3

Руководитель кружка – Хуснутдинова Резида Рустамовна, кандидат психологических наук, 
преподаватель кафедры педагогики и психологии

• Цель кружка: поддержка и развитие элементов самостоятельной 
научно-практической деятельности студентов в области психологии; 

• наиболее полное раскрытие творческих способностей студентов, 
обеспечения органического единства учебной, методической и 
научной работы с применением оборудования лаборатории 
комплексных исследований НГПУ.
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Основные этапы проекта
Действие Планируемый результат Период

Создание программ 

подготовки спец-тов

Программа (для педагогов инклюзивного образования) 15.04.2018 –

30.03.2019

Результаты:



Основные этапы проекта
Действие Планируемый результат Период

Создание программ 

подготовки спец-тов

Программы (для педагогов инклюзивного образования) 15.04.2018 –

30.03.2019

Результаты:
Участниками проекта «Мир для всех» в целях повышения квалификации работающих 
педагогов, психологов, дефектологов проведены занятия: лекции и практические 
занятия, семинары
• 01.10.2018  Курсы повышения квалификации воспитателей ДОУ высшей 
квалификационной категории.
Тема: Проблемы поведения дошкольников и особенности коррекционно-
развивающей работы 
• 08.10.2018 Курсы повышения квалификации психологов
Тема: Повышение профессиональных компетенций при организации инклюзивного 
образования в условиях НО
• 15.10.2018, 22.10.2018 Курсы повышения квалификации педагогов коррекционных 
школ
Тема: Методы коррекции и разработка индивидуального образовательного маршрута
• 12.11.2018 Курсы повышения квалификации педагогов ДОУ
Тема: Методы организации инклюзивного образования в ДОУ
•13.11.2018, 23.11, 3.12 Курсы повышения квалификации воспитателей ДОУ 
Тема: Проблемы поведения и особенности коррекционно-развивающей работы



•21.11.2018 Семинар-практикум  «Пропедевтика речевых нарушений  у 
дошкольников»



• 27.11.2018 Курсы профессиональной переподготовки (учителя-логопеды)
Тема: Развитие коммуникативных компетенций: диалогическая форма речи
• 28.11. 2018 Курсы повышения квалификации воспитателей ДОУ 
Тема: Особенности протекания психических процессов  у детей с ОВЗ»
• 28.12.2018 Курсы профессиональной переподготовки (психологи)
Тема: Коррекционная педагогика с основами специальной психологии
• 30.01.2019-31.01.2019 Курсы профессиональной переподготовки (воспитатели)
Тема: Методы организации инклюзивного образования в ДОУ
• 19.02.2019 Курсы повышения квалификации учителей НО
Тема: Особенности проектирования образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
• 01.03.2019, 04.03.2019  Курсы повышения квалификации психологов ДОУ
Тема: Инклюзивное образование
Тема: Коррекционно-развивающая деятельность в ДОУ
• 18.03.2019 – 19.03.2019 Курсы повышения квалификации педагогов коррекционных 
школ
Тема: Содержательные и технологические особенности проектирования АООП 
обучения лиц с РАС в соответствии с ФГОС НО для детей с ОВЗ



• 22.03,2019 Курсы повышения квалификации дефектологов
Тема: Основы педагогической  работы с детьми с эмоционально-волевыми 
нарушениями



• 05.04.2019, 19.04.2019 Курсы переподготовки учителей-логопедов
Тема особенности психического развития детей с РАС
• 10.04 Курсы повышения квалификации для  музыкальных руководителей ДОУ
Тема Дети с особыми образовательными потребностями. Коррекция поведения.
• 07.05 Курсы повышения квалификации для  педагогов ДОУ
Тема Проблемы поведения детей с ООП
• 03.06.2019 Курсы переподготовки психологов
Тема Коррекционная педагогика со специальной психологией
• 07.06 , 10.06.2019 Курсы переподготовки воспитателей
Тема Инклюзивное образование
• 26.06. 2019 Курсы повышения квалификации воспитателей
•Тема Особенности развития детей с ООП Коррекционно-развивающая деятельность

Итого – более 30 мероприятий повышения квалификации педагогов, 
которые проводили участники проекта



Основные этапы проекта
Действие Планируемый результат Период

Методические 

разработки

1. Диагностический инструментарий для педагогов

общеобразовательных организаций

2. Методические пособия

а) по адаптации детей

б) по разработке занятий и уроков в условиях неоднородных

групп

15.11.2018 –

15.11 - 2019

Результаты:
1. Учебное пособие «Теоретические 
и  практические аспекты работы
учителя логопеда с детьми дош-
кольного и младшего школьного 
возраста с ОВЗ: учебное пособие.
2. Электронное методическое 
пособие «Развитие экспрессивной и 
импрессивной речи у дошкольников 
с ОВЗ»
Разделы  пособия:

• Проекты

• Учебные пособия

• Конспекты занятий

• Игры

• Кейс-задания и тесты

• Онлайн тесты и игры



Получен диплом регионального конкурса 

авторских методических разработок, 

пособий,  развивающих игр для педагогов 

образовательных учреждений 

«Новые идеи для особенных детей» 



Презентация методического 

пособия  на августовском 

Совещании



Основные этапы проекта
Действие Результат Период

Функционирование диа-

гностической лаборато-

рии и программ  коррек-

ционно-развивающей 

деятельности по адап-

тации детей и молодежи

1.Группа детей, участвующих в программе 15.09. 2018-

.30.06. 2021



Количественные показатели  (результаты) достижения 

цели

Показатель
Базовое

значение
2018 2019

Программы подготовки педагогов, тьюторов, 

специалистов и руководителей

Количество 

слушателей

40

Превышен 

показатель

120 

превышен 

показатель

Научно обоснованные данные о социальной 

адаптации детей с ООП разного генеза

Количество 
опубликованны
х исследований

- 4

Методические разработки (диагностический 

инструментарий, пособия, процедура 

мониторинга)

Количество 

методических 

разработок

2

Диагностическая лаборатория и 

консультационный центр

Количество 
детей, 
прошедших 
программы 
коррекции

12


