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ПРОЕКТ 

 опытно-экспериментальной работы по теме: 

«Организация образовательного процесса в условиях цифровой среды для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья»  

 

I. Основная идея проекта ОЭР. 

 Современный мир непрерывно меняется. В различные сферы деятельности 

человека внедряются инновации, что ориентирует людей на постоянное развитие, 

совершенствование своих знаний, умений, компетенций, овладение новыми видами 

деятельности. В современных условиях с огромной скоростью растут потоки информации, 

развиваются технологии ее обработки и хранения, реальная жизнь все больше и больше 

переходит в «цифру». Такие изменения неизбежно затрагивают все стороны общественной 

жизни. 

 Одним из общественных институтов, подвергшихся такому информационному 

воздействию, стала система образования. Развитие технологий влечет за собой разработку 

новых инструментов обучения и делает учебный процесс более эффективным. Цифровое 

образование открывает новые перспективы в системе коррекционного образования, 

связанные с переосмыслением отношения к организации обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Проект ОЭР направлен на разработку и апробацию в практике работы 

образовательной организации новых форматов организации образовательного 

процесса, в том числе учитывающих возможности построения образовательного 

процесса в открытой цифровой образовательной среде. 
 Феномен внедрения ИКТ в преподавательскую деятельность является предметом 

пристального внимания и обсуждения ученых, методистов, педагогов–практиков. 

Использование компьютера в обучении и воспитании детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), становится все более распространенным явлением в 

России. 

 Цифровизация образования ведет к ее коренной, качественной перестройке. 

Педагог обязан научиться применять новые технологические инструменты и практически 

неограниченные информационные ресурсы. Технологии виртуальной реальности создают 

возможность применения цифровых тренажеров, не привязанных к одному рабочему месту, 

что расширяет круг исследуемых технологий. Технологии мобильного обучения позволяют 

учиться в любое время и в любом месте. 

 Проблему цифрового обучения детей исследуют педагоги, психологи и методисты: 

С. Титова, Ю.Б. Надточий, Л.И. Горелова, Т.Г. Погорелова, А.Н. Полежаева, П.Д. Слинюк, 

Е.Б. Лерман, С.И. Федькушова. Ученые считают, что внедрение цифрового образования 

меняет и требования к умениям учащихся, поскольку необходимо не только читать, писать 

и считать, но и уметь организовывать ресурсы данных, плодотворно сотрудничать, 

оценивать и использовать информацию. 

 Внедрение новых информационных технологий в образование органически 

сочетаются с традиционными средствами обучения и воспитания, существенно расширяют 

дидактические возможности процесса обучения детей с различными нарушениями и 

отклонениями в развитии, способствуют всестороннему развитию ребенка как творческой 

личности, а главное способствуют социальной адаптации ребенка с ОВЗ к современному 

информационному миру.  

 

II. Цели проекта ОЭР. 

Организация образовательного процесса в условиях цифровой среды для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

III. Задачи проекта ОЭР. 
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1. Создание и внедрение в образовательную организацию цифровой образовательной 

среды. 

2. Разработка алгоритма организации образовательного процесса в условиях цифровой 

среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития, обучающегося с 

ОВЗ в условиях цифровой среды. 

4. Создание единой стратегии в работе с родителями при помощи цифровой среды. 

5. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов в условиях 

цифровой среды. 

 

IV. Значимость проекта ОЭР для развития системы образования Санкт-

Петербурга, в т.ч. информация о корреляции проекта с национальными целями и 

стратегическими задачами, предусмотренными указами Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 и от 21.07.2020 № 474. 

Широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий является 

одним из факторов развития концептуально новой модели образования – открытого 

образования, основными характеристиками которой являются непрерывность, 

доступность, личностное направления. Реализация принципов открытого образования 

способствует переосмыслению формализованных ролей ученика и учителя, переходу от 

субъект-субъектных к личностно-ориентированным отношениям, сочетанию групповых и 

индивидуальных форм работы, привлечению большего количества участников, 

удовлетворению требований социальной справедливости и равных возможностей для всех 

групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Для создания действительно открытой образовательной среды необходимы технологии, 

которые бы позволили удаленно оперировать всеми необходимыми данными 

публикациями, документацией, дидактическими и методическими наработками и т. д., 

предоставляя к ним общий доступ, возможность совместного пользования и/или 

редактирования, обмена. Такие возможности предоставляет цифровое образование. 

Проект будет внедрён в практику с учётом государственных инициатив, 

регламентирующих основные направления развития современного образования: 

1. Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих 

профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, 

включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми 

желающими. 

2. Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных 

организаций. 

3. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней. 

4. Реализация положения подпроектов национального проекта «Образование»: 

«Учитель будущего» и «Цифровая образовательная среда», «Поддержка семей, 

имеющих детей», «Современная школа». 

 

Проект соответствует: 

 Тематике программы Российской Федерации «Развитие образования» от 26.12.2017 

года N 1642, подпрограммам «Совершенствование управления системой 

образования» и «Развитие дошкольного и общего образования» в части применения 
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и развития технологий и методик работы с результатами мониторинга системы 

образования в части оценки качества общего образования всеми субъектами 

Российской Федерации, внедрение новой системы моральных и материальных 

стимулов поддержки педагогических работников, которая позволит им непрерывно 

повышать свои профессиональные компетенции и мастерство. 

 Тематике информационно-методического письмо об организации в 2022 году 

деятельности по признанию образовательных учреждений экспериментальными 

площадками, педагогическими лабораториями и ресурсными центрами общего 

образования (от 05.03.2022 № 03-28-2733/22-0-0), направление для подготовки 

проектов опытно-экспериментальной  работы по решению актуальных задач 

развития системы образования Санкт-Петербурга: Новые форматы организации 

образовательного процесса (Приложение №1 к письму Комитета по образованию). 

 Тематике Программы развития системы образования Петроградского района Санкт-

Петербурга на 2020-2024 гг. «Петроградская сторона: открытость, качество, 

партнерство» 

 Направлениям социально-экономической политики Санкт-Петербурга до 2035 года: 

повышение образованности, качества и доступности образования для всех слоев 

населения; обеспечение гармоничного развития личности на основе культурного и 

исторического наследия Санкт-Петербурга. 

 Задачам Национального проекта «Образование» (сроки реализации: 01.01.2019 - 

31.12.2024) в части содержания проектов «Учитель будущего», «Поддержка семей, 

имеющих детей», «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда». 

 

Согласно требованиям федеральных государственных образовательных стандартов к 

условиям реализации образовательной программы, цифровая образовательная среда 

включает в себя: 

 эффективное управление образовательной организацией с использованием 

современных цифровых инструментов, современных механизмов финансирования; 

 размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности, 

организацию своего времени с использованием ИКТ; 

 планирование учебного процесса, фиксирование его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет; 

 планирование учебного процесса, фиксацию его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов. 

 

V. Обоснование инновационности проекта. 

Внедрение цифровых моделей организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья требует не только специальной организации материальной среды, 

но и подготовки психолого-педагогического персонала общеобразовательных учреждений, 

поскольку эффективность цифрового обучения зависит от правильного психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ, который обеспечивают как учителя-

дефектологи, так и педагоги, и психологи общеобразовательных учреждений. 

Вопросы цифрового обучения детей с ОВЗ раскрыты в методической литературе 

фрагментарно и требуют дополнительного исследования. Однако, необходимо отметить, 

что образовательные учреждения всех уровней достаточно оснащены компьютерной 

техникой, педагоги проходят подготовку и переподготовку по использованию 

информационных технологий (ИКТ) в учебном процессе. Поэтому необходимо продолжать 
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модернизацию образования, привести образовательные программы в соответствие с 

потребностями цифровой экономики, широко внедрять цифровые инструменты учебной 

деятельности и обеспечить возможность обучения детей с ОВЗ по индивидуальным 

образовательным траекториям на протяжении всей жизни – в любое время в любом 

месте. 
В связи с вышеизложенным выявлено следующее противоречие между 

потребностями в цифровом образовании обучающихся с ОВЗ и не разработанностью в 

достаточной мере педагогических, материально-технических условий для 

совершенствования данного процесса в образовательных учреждениях. 

Необходимость разрешения данных противоречий обуславливает 

актуальность данного проекта и определяет его проблему: эффективная организация 

образовательного процесса в условиях цифровой среды для обучающихся с ОВЗ. 

Эффективное внедрение цифрового образования обучающихся с ОВЗ возможно при 

соблюдении следующих условий: 

• систематическое и целенаправленное использование цифровых средств обучения; 

• выбор цифровых средств обучения с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей детей; 

• внедрение в процесс обучения онлайн уроков; 

• разъяснение по использованию цифровых обучающих ресурсов; 

• работа с родителями с использованием цифровых ресурсов; 

• развитие и повышение цифровой компетентности у педагогов. 
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VI. Программа реализации проекта ОЭР 

Этап работы Задачи этапа Основное 

содержание работы 

и методы 

деятельности 

Необходимые 

условия 

организации 

работ 

Прогнозируемы

й результат 

Средства 

контроля и 

обеспечения 

достоверности 

результатов 

Материалы, 

подтверждающи

е выполнение 

работ по этапу 

Сроки 

выполнен

ия 

I. 

Проектировочный  

этап 

1. Провести 

организационную 

подготовку к 

решению задач 

деятельностно-

функционального 

этапа. 

2. Формирование 

творческой группы 

педагогов. 

3. Разработка 

нормативной базы 

эксперимента. 

4. Описание 

имеющихся 

ресурсов ОУ. 

5. Входная 

диагностика для 

мониторинга 

реализации 

программы ОЭР. 

6.Определение 

критериев 

эффективности 

использования 

ресурсов ОУ. 

1. Организация и 

проведение ряда 

внутриорганизацион

ных мероприятий 

для всех участников 

образовательного 

процесса для 

осуществления 

начального этапа 

ОЭР.  

3. Подготовка 

документов к 

деятельностно-

функциональному 

этапу ОЭР: внесение 

изменений в 

локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность 

образовательной 

организации с 

учетом задач ОЭР. 

4. Диагностическое 

исследование, 

анализ полученных 

результатов. 

Создание 

творческой 

группы, 

проведение 

анализа, 

обсуждение 

материалов, 

формирование 

рабочих 

материалов. 

Подбор и 

разработка 

методик и 

анкет, 

адекватных 

поставленным 

задачам. 

Пакет 

документов, 

регламентирую

щих 

деятельность 

ОЭР (локально-

нормативные 

акты, приказ). 

Пакет 

диагностических 

материалов 

(анкеты всех 

участников 

образовательног

о процесса, 

диагностические 

карты 

обучающихся). 

Информационны

е материалы, 

описывающие 

имеющиеся 

ресурсы для 

организации 

образовательног

о процесса в 

условиях 

План 

реализации 

ОЭР. 

Самоанализ 

результатов 

деятельности 

согласно 

задачам этапа. 

Диагностичес

кие 

материалы, 

позволяющие 

исследовать 

запрос по теме 

ОЭР; 

результаты 

диагностики. 

Отчет о 

реализации 

первого этапа. 

Учебно-

методические 

материалы для 

педагогов по 

теме ОЭР. 

 

Результаты 

мониторинга 

деятельности в 

рамках ОЭР. 

 

Формы 

нормативных 

документов, 

обеспечивающи

х 

деятельность 

РИП. 

 

Продукт ОЭР 

№1 

Информационн

ый портал 

Методической 

службы 

образовательно

й организации. 

январь – 

декабрь 

2023 
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7. Разработка и 

создание 

информационного 

портала 

Методической 

службы 

образовательной 

организации. 

8. Накопление 

банка 

образовательных 

видеоматериалов и 

базы цифровых 

проектов. 

5. Составление 

отчета по итогам I 

этапа проведения 

ОЭР. 

6. Разработка формы 

и определение 

содержания 

информационного 

портала 

Методической 

службы. 

7. Мониторинг 

деятельности в 

рамках ОЭР. 

8. Проведение  

совещаний 

творческой группы, 

осуществляющей 

ОЭР. 

цифровой среды 

для 

обучающихся с 

ОВЗ 

(презентации, 

информационны

е статьи, 

стенды).  

Информационны

й портал 

Методической 

службы 

образовательной 

организации. 

 

II. Деятельностно-

функциональный 

этап  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Проведение 

апробации 

алгоритма 

организации 

образовательного 

процесса в 

условиях цифровой 

среды для 

обучающихся с 

ОВЗ. 

2. Трансляция 

опыта на уровне 

района и города  

3. Разработка 

методических 

1. Проведение  

совещаний 

творческой группы, 

осуществляющей 

ОЭР. 

2. Апробация 

алгоритма 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

цифровой среды для 

обучающихся с ОВЗ. 

3. Разработка форм и 

определение 

содержания базы 

Материально-

техническое 

обеспечение 

проекта.  

Сетевое 

взаимодействи

е с 
общеобразоват

ельными 

учреждениями 

и иными 

партнерами. 

Организационн

ое ресурсное 

обеспечение. 

Разработка базы 

цифровых 

образовательных 

проектов для 

обучающихся с 

ОВЗ. 

Промежуточные 

результаты 

апробации 

алгоритма 

организации 

образовательног

о процесса в 

условиях 

цифровой среды 

Диагностичес

кие материалы 

(анкетировани

е родителей 

обучающихся)

. 

Научная и 

общественно-

профессионал

ьная (при 

участии 

родителей) 

экспертиза. 

Самоанализ 

результатов 

Справки 

текущего и 

итогового 

контроля. 

 

Отчеты 

ответственных 

лиц. 

 

Экспертные 

заключения. 

 

Продукт ОЭР 

№2 

январь – 

декабрь 

2024 
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рекомендаций по 

теме ОЭР. 

4. Накопление базы 

цифровых 

образовательных 

проектов для 

обучающихся с 

ОВЗ. 

5. Накопление 

банка 

образовательных 

видеоматериалов. 

6. Создание и 

разработка 

цифровой 

платформы 

«Родительский 

совет». 

образовательных 

проектов, банка 

видеоматериалов 

(записи видео-

уроков, 

коррекционно-

развивающих 

занятий, создание 

презентаций, 

цифровых 

междисциплинарных 

проектов и т.п.). 

5. Создание 

цифровой 

платформы 

«Родительский 

совет». 

6. Мониторинг 

деятельности в 

рамках ОЭР. 

7. Составление 

отчета по итогам II 

этапа проведения 

ОЭР. 

Научное 

сопровождение

. 

 

для 

обучающихся с 

ОВЗ. 

 

деятельности 

согласно 

задачам этапа. 

Цифровая 

платформа 

«Родительский 

совет». 

III. Рефлексивно- 

обобщающий этап 

1. Проведение 

итоговой 

диагностики всех 

участников ОЭР и 

анализ ее 

результатов. 

2. Подготовка 

материалов для 

диссеминации 

опыта.  

1. Проведение  

совещаний 

творческой группы, 

осуществляющей 

ОЭР, для подготовки 

аналитических 

материалов. 

2. Интерпретация 

полученных 

результатов в 

Сетевое 

взаимодействи

е с 

общеобразоват

ельными 

учреждениями 

и иными 

партнерами. 

Повышение 

разнообразия 

образовательных 

возможностей. 

Проведение 

общественно-

профессиональн

ой экспертизы 

(при участии 

родителей) 

Диагностичес

кие материалы 

(анкеты всех 

участников 

образовательн

ого процесса, 

диагностическ

ие карты 

обучающихся)

. 

Результаты 

мониторинга 

деятельности в 

рамках ОЭР. 

 

Продукт ОЭР 

№3 

Банк 

видеоматериало

в для всех 

январь- 

декабрь 

2025 
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3. Подготовка 

аналитических 

материалов 

проведения 

апробации 

алгоритма 

организации 

образовательного 

процесса в 

условиях цифровой 

среды для 

обучающихся с 

ОВЗ. 

4. Создание в 

цифровом 

пространстве базы 

цифровых 

образовательных 

проектов для 

обучающихся с 

ОВЗ и банка 

образовательных 

видеоматериалов 

для всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

6. Анализ 

результативности и 

эффективности 

проведенной ОЭР.  

сопоставлении с 

данными входной 

диагностики. 

3. Обобщение опыта 

и анализ.  

4. Диссеминации 

опыта.  

5. Мониторинг 

деятельности в 

рамках ОЭР. 

6. Организация и 

проведение ряда 

внутриорганизацион

ных мероприятий 

для всех участников 

образовательного 

процесса для 

подведения итогов 

ОЭР. 

7. Организация и 

проведение ряда 

районных и 

городских 

мероприятий для 

педагогического 

сообщества. 

8. Составление 

отчета по итогам III 

этапа проведения 

ОЭР. 

Организационн

ое ресурсное 

обеспечение. 

Научное 

сопровождение

. 

 

основных 

результатов 

эксперименталь

ной работы. 

Анализ 

результатов 

проведенных 

мероприятий. 

Публикации 

научно-

практических 

материалов. 

 

Научная и 

общественно-

профессионал

ьная (при 

участии 

родителей) 

экспертиза. 

Отзывы 

участников 

ОЭР. 

Самоанализ 

результатов 

деятельности 

согласно 

задачам этапа. 

участников 

образовательног

о процесса. 

 

Продукт ОЭР 

№4 

База цифровых 

образовательны

х проектов для 

обучающихся с 

ОВЗ. 

 

Продукт ОЭР 

№5 

Алгоритм 

организации 

образовательног

о процесса в 

условиях 

цифровой среды 

для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

Отчеты 

ответственных 

лиц. 

 

Методические 

научно-

практические 

публикации. 
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VII.             Конечные продукты ОЭР. 

1. Информационный портал Методической службы образовательной организации. 

2. Цифровая платформа «Родительский совет». 

3. Банк видеоматериалов для всех участников образовательного процесса. 

4. База цифровых образовательных проектов для обучающихся с ОВЗ. 

5. Алгоритм организации образовательного процесса в условиях цифровой среды для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

VIII. Дорожная карта создания конечных продуктов ОЭР. 

№ 

п/п 

Перечень основных мероприятий 

по созданию конечных продуктов 

ОЭР  

Дата начала 

(месяц, год) 

Дата 

окончания 

(месяц, год) 

Результат 

№1 Информационный портал Методической службы образовательной организации 

1 Разработка формы представления 

и определение содержания. 

Работа с материалами для 

наполнения портала. 

Составление карты сайта. 

Подбор цифровой платформы, на 

которой будет создан портал, 

проведение сравнительного 

анализа.  

Январь  

2023 

Август  

2023 

Карта сайта. 

Банк материалов для 

наполнения портала. 

Выбор цифровой 

платформы. 

2 Создание платформы для 

информационно-цифровой 

поддержки для педагогов 

(информационный портал 

Методической службы ГБОУ 

школы-интерната №20 

Петроградского района «МС20»). 

Привлечение педагогического 

коллектива. 

Тестирование ресурса, сбор 

информации, обратная связь. 

Сентябрь 

2023 

Ноябрь 

2023 

Информационный 

портал Методической 

службы ГБОУ школы-

интерната №20 

Петроградского района 

«МС20». 

Получение обратной 

связи от педагогического 

коллектива. 

3 Представление продукта для 

проведения общественной 

экспертизы. 

Представление продукта на 

мероприятиях разных уровней. 

Участие в конкурсах 

инновационных продуктов. 

Активное развитие сайта. 

Декабрь 2023 

Продукт готов к 

представлению для 

проведения экспертизы. 

 

№2 Цифровая платформа «Родительский совет» 

1 Разработка формы представления 

и определение содержания. 

Работа с материалами для 

наполнения платформы. 

Составление карты цифровой 

платформы. 

Подбор цифровой платформы, на 

которой будет создан ресурс, 

Сентябрь 

2023 

Декабрь 

2023 

Карта платформы. 

План создания цифровой 

платформы. 

Выбор цифровой 

платформы. 
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проведение сравнительного 

анализа. 

2 Создание цифровой платформы 

«Родительский совет». 

Привлечение классных 

руководителей и родителей 

обучающихся. 

Тестирование ресурса, сбор 

информации, обратная связь. 

Проведение анкетирования 

родителей обучающихся. 

Январь  

2024 

Октябрь 

2024 

Цифровая платформа 

«Родительский совет». 

Получение обратной 

связи от родителей 

обучающихся. 

Анализ проведенного 

анкетирования 

родителей обучающихся. 

3 Представление продукта для 

проведения общественной 

экспертизы. 

Представление продукта на 

мероприятиях разных уровней. 

Участие в конкурсах 

инновационных продуктов. 

Взаимодействие с родителями 

обучающихся. 

Ноябрь  

2024 

Декабрь 

2024 

Продукт готов к 

представлению для 

проведения экспертизы. 

 

№3 Банк видеоматериалов для всех участников образовательного процесса 

1 Разработка форм и определение 

содержания банка 

видеоматериалов. 

Привлечение педагогического 

коллектива. 

Составление план-схемы банка 

видеоматериалов. 

Накопление видеоматериалов для 

создания банка). 

Выбор облачного хранилища для 

дальнейшего хранения 

материалов. 

Апрель  

2023 

Август  

2024 

План-схема. 

Банк видеоматериалов 

для наполнения 

хранилища (видео-

уроки, коррекционно-

развивающие занятия, 

видео-презентации, 

видеоматериалы 

образовательного 

характера). 

Выбор облачного 

хранилища. 

2 Продолжение накопления банка 

образовательных 

видеоматериалов. 

Постепенное включение 

продукта в образовательный 

процесс. 

Наполнение облачного 

хранилища согласно план-схеме. 

Взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. 

Сентябрь 

2024 

Август  

2025 

Банк видеоматериалов 

для всех участников 

образовательного 

процесса. 

Анализ обратной связи 

от всех участников 

образовательного 

процесса. 

3 Представление банка 

видеоматериалов на ресурсах 

ОУ. 

Представление продукта для 

проведения общественной 

экспертизы. 

Представление продукта на 

мероприятиях разных уровней.  

Сентябрь 2025 

Продукт готов к 

представлению для 

проведения экспертизы. 

№4 База цифровых образовательных проектов для обучающихся с ОВЗ 
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1 Разработка форм и определение 

содержания базы цифровых 

образовательных проектов. 

Привлечение педагогического 

коллектива. 

Накопление базы цифровых 

образовательных проектов для 

обучающихся с ОВЗ. 

Выбор облачного хранилища для 

дальнейшего хранения 

материалов. 

Сентябрь 

2023 

Декабрь 

2024 

Выбор облачного 

хранилища. 

Составление базы 

цифровых проектов 

(презентации, 

междисциплинарные 

цифровые проекты, 

квест-игры и т.п.) . 

2 Включение продукта в 

образовательный маршрут 

обучающегося с ОВЗ. 

Представление базы цифровых 

образовательных проектов на 

ресурсах ОУ. 

Январь  

2025 

Ноябрь  

2025 

База цифровых 

образовательных 

проектов для 

обучающихся с ОВЗ. 

3 Представление продукта для 

проведения общественной 

экспертизы. 

Представление продукта на 

мероприятиях разных уровней. 

Участие в конкурсах 

инновационных продуктов. 

Организация образовательного 

процесса с использованием 

продукта. 

Декабрь 2025 

Продукт готов к 

представлению для 

проведения экспертизы. 

№5 Алгоритм организации образовательного процесса в условиях цифровой среды для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

1 Разработка нормативной базы. 

Описание имеющихся ресурсов 

ОУ. 

Входная диагностика для 

мониторинга реализации 

программы ОЭР. 

Диагностическое исследование, 

анализ полученных результатов. 

Январь  

2023 

Август  

2023 

Диагностические 

материалы, 

позволяющие 

исследовать запрос по 

теме ОЭР; 

результаты диагностики. 

Результаты мониторинга 

деятельности в рамках 

ОЭР. 

Формы нормативных 

документов, 

обеспечивающих 

деятельность РИП. 

2 Проведение диагностики 

эффективности использования 

цифровых ресурсов ОУ. 

Проведение апробации алгоритма 

организации образовательного 

процесса в условиях цифровой 

среды для обучающихся с ОВЗ. 

Мониторинг деятельности в 

рамках ОЭР. 

 

Сентябрь 

2023 

Декабрь 

2024 

Диагностические 

материалы для 

определения 

эффективности 

использования ресурсов 

ОУ. 

Справки текущего и 

итогового контроля. 

Отчеты ответственных 

лиц. 
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Экспертные заключения. 

3 Проведение итоговой 

диагностики всех участников 

ОЭР и анализ ее результатов. 

Подготовка материалов для 

диссеминации опыта. 

Подготовка аналитических 

материалов проведения 

апробации алгоритма 

организации образовательного 

процесса в условиях цифровой 

среды для обучающихся с ОВЗ. 

Январь  

2025 

Август  

2025 

Алгоритм организации 

образовательного 

процесса в условиях 

цифровой среды для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

4 Представление продукта для 

проведения общественной 

экспертизы. 

Представление продукта на 

мероприятиях разных уровней. 

Сентябрь 

2025 

Декабрь 

2025 

Продукт готов к 

представлению для 

проведения экспертизы. 

 

IX.             Предложения по распространению и внедрению результатов проекта ОЭР в 

образовательную практику. 

Администрация образовательного учреждения и педагогический коллектив имеют 

значительный опыт диссеминации результатов инновационной деятельности в масштабах города.  

Результаты проекта ОЭР могут быть распространены и внедрены посредством: 

• публичных тематических мероприятий (научно-практических семинаров, научно-

практических конференций и др.); 

• системы повышения квалификации и переподготовки управленческих и педагогических 

кадров города; 

• распространения методических разработок (статей и иных публикаций) на бумажных и 

электронных носителях; 

• использования современных информационных технологий (через сайт образовательного 

учреждения, через цифровые ресурсы ОУ и иные публичные источники в сети Интернет). 

 

X.  Ресурсное обеспечение. 

Кадровое обеспечение реализации проекта ОЭР 

№ 

п/п 

ФИО Место 

работы, 

должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание  

(при наличии) 

Функции специалиста в 

рамках реализации проекта 

ОЭР 

Информация об опыте 

работы  

и повышении 

квалификации, 

соответствующих 

планируемой функции 

специалиста в рамках 

реализации проекта ОЭР 

1 Мамедова 

Елена 

Юрьевна 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

кафедры 

сурдопедагог

ики института 

дефектологич

еского 

Научный руководитель; 

научно-методический сектор 

ОЭР: 

- изучение информационных 

потребностей педагогических 

кадров учреждения с целью 

эффективного формирования 

информационного массива и 

Повышение 

квалификации: 

- Повышение 

квалификации в области 

современных технологий 

обучения и воспитания 

студентов с 

ограниченными 
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образования и 

реабилитации 

РГПУ им. А. 

И. Герцена, 

методист 

ГБОУ школы-

интерната № 

20 

Петроградско

го района 

Санкт-

Петербурга 

баз данных содержательного и 

справочного характера; 

- оказание помощи педагогам 

в проведении опытно-

экспериментальной работы; 

- оказание помощи в 

публикации накопленного 

опыта работы; 

- подготовка управленческого 

решения о ходе эксперимента, 

рецензирование. 

возможностями здоровья в 

вузе; 

- Participated with the 

publication in International 

Scientific and Practical 

Conference "Information 

Technologies in Education: 

Psychology, Pedagogy, 

Defectology" (ITE - 2021); 

- Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Организация 

практической подготовки 

студентов в условиях 

смешанного обучения». 

Выступления в качестве 

докладчика на 

мероприятиях различного 

уровня. Имеет 

публикации. 

2 Манаскурт 

Татьяна 

Юрьевна 

Директор 

ГБОУ школы-

интерната № 

20 

Петроградско

го района 

Санкт-

Петербурга, 

имеет 

высшую 

категорию 

Контрольно-диагностический 

Сектор ОЭР: 

- анализ результатов опытно-

экспериментальной работы; 

- разработка предложений по 

улучшению педагогической 

деятельности; 

- анализ уровня 

синхронизации деятельности 

параллельных служб в 

опытно-экспериментальной 

работе; 

- анализ компетентности 

диагностик, используемых в 

опытно-экспериментальной 

деятельности; 

- анализ результатов 

обобщения опытно-

экспериментальной 

деятельности, подготовка 

методических рекомендаций и 

сопроводительных 

документов для широкого 

освоения новшеств. 

Повышение 

квалификации: 

- «Управление 

образовательной 

организацией в условиях 

осуществления 

образовательной 

деятельности с 

применением 

дистанционных 

технологий»; 

- «Организационно-

технологическое 

сопровождение 

государственной итоговой 

аттестации с 

использованием 

программного 

обеспечения ГИА 9-11». 

Проведение и организация 

мероприятий в ОУ, 

участник авторского 

коллектива по разработке 

инновационных 

продуктов, выступления в 

качестве докладчика на 

мероприятиях различного 

уровня. Имеет 

публикации. 
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3 Баюра Инна 

Александров

на 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

ГБОУ школы-

интерната № 

20 

Петроградско

го района 

Санкт-

Петербурга, 

имеет 

высшую 

категорию 

Опытно-экспериментальный 

Сектор ОЭР, контрольно-

диагностический 

Сектор ОЭР: 

- издание информационно-

методических материалов, 

оформление и тиражирование 

опыта работы по организации 

образовательного процесса в 

условиях цифровой среды для 

обучающихся с ОВЗ; 

- организация проведения 

опытно-экспериментальной 

работы; 

- поиск, отбор и 

систематизация материалов; 

- анализ результатов опытно-

экспериментальной работы; 

- разработка предложений по 

улучшению педагогической 

деятельности; 

- анализ результатов 

обобщения опытно-

экспериментальной 

деятельности, подготовка 

методических рекомендаций и 

сопроводительных 

документов для широкого 

освоения новшеств. 

Повышение 

квалификации: 

- «Углубленный уровень 

изучения программы MS 

Exsel»; 

- «Развитие 

инновационного 

потенциала современного 

педагога в рамках ФГОС» 

Проведение и организация 

мероприятий в ОУ, 

участник авторского 

коллектива по разработке 

инновационных 

продуктов, выступления в 

качестве докладчика на 

мероприятиях различного 

уровня. Имеет 

публикации. 

4 Чвыкова 

Анастасия 

Андреевна 

Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе ГБОУ 

школы-

интерната № 

20 

Петроградско

го района 

Санкт-

Петербурга, 

имеет 

высшую 

категорию 

Опытно-экспериментальный 

Сектор ОЭР, контрольно-

диагностический 

Сектор ОЭР: 

- сбор, обработка 

педагогической информации, 

ее классификация, хранение, 

предоставление информации, 

необходимой потребителю, ее 

распространение; 

- издание информационно-

методических материалов, 

оформление и тиражирование 

опыта работы по организации 

образовательного процесса в 

условиях цифровой среды для 

обучающихся с ОВЗ; 

- организация проведения 

опытно-экспериментальной 

работы; 

- формирование базы и банка 

по проекту опытно-

экспериментальной работы; 

Повышение 

квалификации: 

- «Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога»; 

- «Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых технологий»; 

- «Развитие 

инновационного 

потенциала современного 

педагога в рамках ФГОС». 

Проведение и организация 

мероприятий в ОУ, 

участник авторского 

коллектива по разработке 

инновационных 

продуктов, выступления в 

качестве докладчика на 

мероприятиях различного 
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- поиск, отбор и 

систематизация материалов; 

- анализ результатов опытно-

экспериментальной работы; 

- разработка предложений по 

улучшению педагогической 

деятельности; 

- анализ результатов 

обобщения опытно-

экспериментальной 

деятельности, подготовка 

методических рекомендаций и 

сопроводительных 

документов для широкого 

освоения новшеств. 

уровня. Имеет 

публикации. 

5 Максимова 

Елена 

Александров

на 

Учитель-

дефектолог 

высшей 

категории 

ГБОУ школы-

интерната № 

20 

Петроградско

го района 

Санкт-

Петербурга 

Учебный сектор ОЭР: 

- определение потребностей 

педагогов; 

- определение ресурсов на 

обучение; 

- восполнение недостающих 

теоретических и практических 

знаний;  

- методическая помощь 

педагогам; 

- ознакомление 

педагогических работников с 

новыми программами, 

педагогическими 

технологиями; 

- проведение контрольных 

срезовых работ и 

мониторингов. 

Повышение 

квалификации: 

- «Развитие 

инновационного 

потенциала современного 

педагога в рамках ФГОС». 

Проведение и организация 

мероприятий в ОУ, 

выступления в качестве 

докладчика на 

мероприятиях различного 

уровня. Имеет 

публикации. 

 

В школе-интернате работает 109 сотрудников, из них педагогов – 87. Высшую 

квалификационную категорию имеют 29 человек, 1 педагог - кандидат наук, 1 педагог – доцент. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации и, по необходимости, 

курсы переподготовки.  

Педагоги школы-интерната активно распространяют свой опыт и позитивный опыт 

деятельности образовательного учреждения в целом, публикуя статьи в СМИ (в т.ч. электронных). 

Уровень квалификации педагогов ГБОУ № 20, осуществляющих образовательную 

деятельность с обучающимися с ОВЗ, соответствует требованиям, предъявляемым к должностям 

педагогических работников. В школе-интернате созданы условия, необходимые для личностного и 

профессионального роста педагогического персонала. 

 

Нормативное правовое обеспечение реализации проекта ОЭР 

1. Положение о РИП 

2. Приказ о создании творческой группы по РИП 

3. Дорожная карта работы в статусе РИП 
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Имеющаяся в организации материально-техническая база, соответствующая задачам 

планируемой ОЭР 

В школе создана доступная среда для обучающихся воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. Данные материально-технические условия 

способствуют всестороннему развитию обучающихся, комфортному пребыванию в школе-

интернате. Все помещения учреждения функционируют по назначению. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает не только условия для реализации адаптированных 

образовательных программ, но и возможность общения и совместной деятельности обучающихся и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения, с учетом особых 

образовательных потребностей для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья школы-интерната. В целях реализации компетентностного подхода в образовательной 

деятельности используются активные и интерактивные формы проведения занятий. Библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями. В целях качественного осуществления 

образовательной деятельности созданы условия для информатизации образовательного процесса 

(имеется соответствующее оборудование), обеспечен доступ педагогических работников к 

информационно-коммуникативным сетям. Школа-интернат располагает современной материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, предусмотренных учебным планом. Оценка качества освоения образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестации обучающихся. 

 

Информационно-техническое оснащение образовательного учреждения: 

Количество компьютерных классов / компьютеров в компьютерных классах 1/8 

Наличие локальной сети, объединяющей учебные и административные 

компьютеры ОУ 
Да 

Всего компьютеров, имеющих соответствующие сертификаты, используется при 

организации методического и психолого-педагогического сопровождении в ОУ/ в 

том числе используемых в учебных целях  

128/106 

Оборудование в рамках реализации Регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» 
28 

Общее количество мультимедийных проекторов 17 

Общее количество электронных досок, в том числе электронных систем  10 

Общее количество цифровых лабораторий (физика, химия, биология) 2 

Комплекты ГИА – лабораторные /стандарт 18 

ЗУА общего пользования 9 

ЗУА индивидуального пользования 3 

Комплекты орг.техники для логопедической работы 2 

Комплект «Индукционная система для слабослышащих» (индукционная петля для 

слабослышащих) 
3 

Программа ПК для логопедической работы, в том числе для комплектов оргтехники 3 

FM-Система для информирования слабослышащих «Радиокласс» 2 

 

Финансовое обеспечение реализации проекта ОЭР 

Финансирование деятельности экспериментальной площадки осуществляется через 

предоставление субсидии государственной образовательной организации на выполнение 

государственного задания на выполнение государственной работы «Организация инновационной 

деятельности экспериментальных площадок». Основанием для предоставления субсидии является 

распоряжение Комитета по образованию о признании организации экспериментальной площадкой. 
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ХI.         Критерии и показатели эффективности ОЭР, описание мониторинга реализации 

проекта ОЭР, а также управления ходом ОЭР  

на основании результатов мониторинга.  

Критерии и показатели эффективности ЭР 

Критерии Показатели эффективности ЭР 

Результаты опытно-

экспериментальной работы. 

соответствие результатов опытно-экспериментальной 

работы поставленным целям и задачам 

Показатели диагностики 

обучающихся. 

положительная динамика по показателям диагностики 

обучающихся 

Профессиональное развитие 

педагогов. 
 рост численности педагогов, прошедших 

профессиональную переподготовку, обучившихся на 

курсах повышения квалификации по направлению ИКТ; 

 рост численности педагогов, прошедших аттестацию и 

получивших квалификационные категории; 

 рост численности педагогов, участвующих в 

инновационной и опытно-экспериментальной работе; 

 рост численности педагогов, представивших позитивный 

опыт педагогическому сообществу; 

 рост численности педагогов, использующих ИКТ в 

образовательной деятельности; 

 рост численности педагогов, состоящих в цифровых 

сообществах; 

 рост численности педагогов, участвующих в конкурсах, 

смотрах и т.д. 

Трансляция результатов 

инновационной деятельности 

педагогического коллектива 

образовательного учреждения 

(ОУ). 

 проведение на базе ОУ научно-методических 

мероприятий для педагогов образовательных 

учреждений района, города, региона; 

 подготовка и публикация научно-методических 

материалов; 

 увеличение количества учащихся принимающих участие 

в научно-практических мероприятиях различного уровня 

по направлениям ИКТ, осуществляющих публикации 

статей и тезисов докладов. 

Влияние образовательной 

системы ОУ на развитие 

образовательного пространства 

района, создание имиджа ОУ 

 положительная динамика комплектования ОУ; 

 увеличение количества мероприятий, проводимых на 

базе ОУ; 

 повышение посещаемости школьного сайта, цифровых 

ресурсов ОУ; 

 удовлетворенность населения качеством 

образовательных услуг; 

 позитивные публикации в СМИ, посвященные ОУ 

Научная и общественно-

профессиональная (при участи 

родителей) экспертиза. 

 положительные результаты экспертизы, положительные 

отзывы потребителей инновационных продуктов 

Внутренняя и внешняя 

открытость учреждения. 
 публичная отчетность ОУ; 

 эффективность работы сайта учреждения; 

 представление позитивного опыта работы на разных 

уровнях; 
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 расширение партнерства с учебными и научными 

учреждениями культуры, здравоохранения, 

общественными организациями. 

 
Мониторинг реализации проекта планируется на каждом этапе выполнения программы по 

следующим направлениям: 

• включение педагогического коллектива в опытно-экспериментальную работу; 

• решение заявленных на этапе задач; 

• соответствие прогнозируемых и полученных результатов; 

• соответствие реальных материалов, подтверждающих выполнение работ по этапу, 

прогнозируемым; 

• полнота представляемых материалов, подтверждающих выполнение работ по этапу; 

• соответствие заявленных на этапе и реализуемых в рамках проекта мероприятий; 

• соответствие продуктов ОЭР, заявленных на этапе, реально разработанным. 

В рамках опытно-экспериментальной работы запланированы входная и заключительная (итоговая) 

диагностики. 

Предполагаемые методы: экспертные методы и методы самооценки компетенций, социологические 

методы оценки удовлетворенности участников образовательного процесса; количественная оценка 

показателей, психолого-педагогические наблюдения; тестирование, анкетирование; методика 

незаконченных предложений для составления отзывов. 

 

XII.              SWOT-анализ возможностей проведения ОЭР. 

Факторы Позитивные Негативные 

Внутренние Сильные стороны 

 апробация примерных адаптированных 

образовательных программ основного общего 

образования для обучающихся с ОВЗ 

 вариативность адаптированных программ для 

обучения детей с ОВЗ; 

 традиционная преемственность в работе 

педагогического коллектива; 

 используются разные способы поощрения 

работников; 

 высокий уровень мотивации значительной 

части учителей к творческой инновационной 

работе; 

 удобное расположение ОУ– возможность 

воспользоваться разными видами транспорта; 

 наличие в ОУ транспортных средств для 

перевозки детей; 

 имеется опыт инновационной деятельности, в 

разработке рабочих программ учебных 

предметов и курсов ФГОС НОО ОВЗ и 

организация учебного процесса для 

обучающихся с РАС. 

Слабые стороны 

 увеличение 

обучающихся со 

сложными дефектами; 

 проблемы с 

формированием УМК 

для обучения 

слабослышащих и детей 

с РАС; 

 недостаточное 

применение 

интерактивных методов 

и технологий для 

формирования 

родительского 

коллектива и 

установления 

партнерских отношений; 

 недостаточное 

количество учебных 

кабинетов для 

индивидуальной работы; 

 потребность в 

увеличении помещений 

(спален, игровых и 

сенсорных зон). 
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