
 

 

 

Промежуточный отчет 

экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 1 г.Энгельса» 

за отчетный период с 01.01 2021 г. по 31.12 2021 г. 

 

 
1. Общие сведения 

1.1. Субъект Российской Федерации: Саратовская область 

1.2. Наименование организации: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа-интернат 

для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г.Энгельса» 

1.3. Адрес: 413100, Саратовская обл., г. Энгельс, площадь Свободы д.11 

1.4. Телефон: 8 (8453) 56-84-10 

1.5. Факс: 8 (8453) 56-84-10 

1.6. Электронная почта: en-school@mail.ru  

1.7. Web-сайт: энгельс-оши1.рф 

1.8. Руководитель образовательной организации: Попов В.В., директор 

1.9. Научный руководитель экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС: Соловьева И.Л., заместитель директора по науке НИЦ 

социализации и персонализации образования детей, к.п.н., доцент  

1.10. Дата создания экспериментальной площадки и реквизиты приказа о присвоении статуса экспериментальной площадки ФИРО 

РАНХиГС: 31.07.2020 года, приказ № 21/01-02-08 Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации «Федеральный 

институт развития образования» от 31 июля 2020 года № 21/01-02-08 «О присвоении статуса «Экспериментальная площадка ФИРО 

РАНХиГС» 

mailto:en-school@mail.ru
https://энгельс-оши1.рф/


2. Содержание отчета 
 

Тема: «Технология комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с нарушениями слуха, речи и сложными нарушениями 

развития в образовательном процессе как эффективный механизм повышения качества их жизни» 

Цели и задачи: повысить уровень и качество жизни детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей, их воспитывающих, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи путем минимизации отклонений в состоянии их здоровья и профилактики инвалидности на основе 

организации комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Этап: практический 

№ 

п/п 

 

Задачи этапа и содержание 

деятельности (в соответствии 

с планом работы 

экспериментальной 

площадки ФИРО РАНХиГС) 

Описание результатов 

деятельности 

Созданные в результате 

экспериментальной 

деятельности продукты 

(ссылки на них в сети 

Интернет) 

Совещания, семинары, 

конференции (темы и 

сроки проведения, 

количество участников) 

Размещение 

информации о 

результатах 

экспериментальной 

работы в сетях, на 

сайте организации 

(ссылки) 

 Проведение апробации 

эффективных программ, 

технологий, методик 

сопровождения. 

 

 

 

 

Формирование системы 

социального партнёрства. 

 

 

 

 

 

 

Увеличение объёма 

оказываемых услуг 

населению по вопросам 

многопрофильной помощи 

детям с нарушениями слуха, 

Апробированы 

образовательные программы: 

- АООП НОО (вариант 7.2). 

Обучаются 14 учащихся; 

- АООП НОО (вариант 2.3). 

Обучаются 9 учащихся. 

 

 

Создана база социальных 

партнеров: 

-  37 ДОУ г.Энгельса и 

г.Саратова; 

- 6 школ/школ-интернатов 

АОП г. Энгельса и г.Саратова 

- 5 СОШ г.Энгельса 

 

В центре диагностики и 

консультирования родителей 

(законных представителей) 

детей дошкольного возраста с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

1. Статьи, публикации в 

СМИ 

- Электронный сборник на 

школьном сайте «Оказание 

комплексной поддержки 

родителям детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью» 

Статьи: 

 Павлова К.А. 

«Организация сетевого 

взаимодействия оказания 

комплексной помощи 

родителям детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

центре «Родничок»; 

Голубева Н.Н. 

 «Оказание комплексной 

май 2021 г. 

Межрегиональный 

семинар «Особенности 

обучения школьников 

с нарушением слуха» на 

базе  ГБОУ "Казанская 

школа-интернат им.Е.Г. 

Ласточкиной"  

(1 выступление: 

«Бинарный урок как 

важнейшее средство 

формирования 

метапредметных УУД») 

 

октябрь 2021 г. 

28.10.2021 г. 

Международная научно-

практическая 

конференция 

«Педагогическая 

поддержка – стратегия 

Страница центра 

«Родничок» на 

сайте учреждения: 

https://энгельс-

оши1.рф/центр-

родничок/ 

 

Социальные сети, 

где размещаются 

методические 

материалы 

https://vk.com/public

195839618  

https://www.instagra

m.com/rodnichok_20

20  

 

Материалы по 

обобщению опыта 

https://школа.энгельс-

https://энгельс-оши1.рф/центр-родничок/
https://энгельс-оши1.рф/центр-родничок/
https://энгельс-оши1.рф/центр-родничок/
https://vk.com/public195839618
https://vk.com/public195839618
https://www.instagram.com/rodnichok_2020
https://www.instagram.com/rodnichok_2020
https://www.instagram.com/rodnichok_2020
https://школа.энгельс-оши1.рф/изучаем-опыт-коллег/


речи, сложного нарушения 

развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение спектра 

взаимодействия с 

региональными, 

федеральными 

организациями, 

оказывающими раннюю 

многопрофильную помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбор и разработка 

авторских программ, 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

коррекционной работы с 

детьми с нарушениями 

слуха, речи, сложного 

«Родничок» оказано 2700 

услуг методической, 

психолого-педагогической 

диагностической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей 

дошкольного возраста с ОВЗ и 

инвалидностью 

 

Сформирована сетевая форма 

взаимодействия с 

организациями, 

оказывающими раннюю 

многопрофильную помощь 

разного уровня:  

- Институт образования 

Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

- ГАУ ДПО «СОИРО» 

- 8 региональных 

образовательных учреждений 

(Балашовский, Ершовский, 

Вольский, Краснокутский, 

Екатериновский районы),  

- 2 федеральных 

образовательных учреждения 

(Тюмень, Санкт-Петербург) 

 

Разработаны авторские 

программы: 

- индивидуальные 

образовательные маршруты 

коррекционной работы с 

детьми с нарушениями слуха, 

речи, сложного нарушения 

помощи родителям 

(законным представителям) 

детей дошкольного возраста 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в центре 

«Родничок»;    

Максимович М.А. 

«Организация 

дистанционной 

просветительской работы с 

родителями детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

использованием кейс-

технологий; 

Кручинина О.В..  

«Оказание психолого-

педагогической помощи 

родителям в организации 

развивающих игр с детьми 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Венерская Е.П. 

«Психолого-педагогическая 

поддержка семьи в 

воспитательно-

образовательном 

пространстве дошкольного 

отделения; 

Якоб В.И.  

«Использование учебных 

видео-материалов для 

повышения уровня 

компетентности родителей в 

вопросах коррекции и 

безопасности 

пространства детства», 

проведенная ФИРО 

РАНХиГС  

(1 выступление: 

«Международная 

интернет-олимпиада 

«Родник знаний» для 

обучающихся с 

нарушением слуха: 

история проекта») 

https://clck.ru/YYAFM  

 

29.10. 2021г. 

Всероссийский научный 

семинар «Общественно-

профессиональное 

обсуждение результатов 

реализации гранта 

центров (служб) 

психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультационной 

помощи родителям с 

детьми дошкольного 

возраста» в Центре 

финансово-

экономических решений 

института образования 

Национального 

исследовательского 

университета «Высшая 

школа экономики»  

(1 выступление) 

http://con2con.tilda.ws/se

minar2021  

https://youtu.be/urtz_AKa

оши1.рф/изучаем-

опыт-коллег/ 
 

Публикации: 

Пост о работе 

центра на 

Официальной 

странице 

Уполномоченного 

по правам ребенка в 

Саратовской 

области Загородней 

Татьяны 

Николаевны 

https://vk.com/detisar

atov?w=wall-

98178787_3286  

 

Фонд поддержки 

семьи 

«Родительская лига» 

https://roditelskayalig

a.ru/2021/10/22/tsentr

-rodnichok-

priglashayet-

roditeley-saratovskoy-

oblasti/  

 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области  

http://minobr.saratov.

gov.ru/news/27776/  

 

Интернет-издание 

Спорт-Клик (vk.com) 

(стр. 9) 

https://vk.com/sportkli

https://clck.ru/YYAFM
http://con2con.tilda.ws/seminar2021
http://con2con.tilda.ws/seminar2021
https://youtu.be/urtz_AKaGrc
https://школа.энгельс-оши1.рф/изучаем-опыт-коллег/
https://школа.энгельс-оши1.рф/изучаем-опыт-коллег/
https://vk.com/detisaratov?w=wall-98178787_3286
https://vk.com/detisaratov?w=wall-98178787_3286
https://vk.com/detisaratov?w=wall-98178787_3286
https://roditelskayaliga.ru/2021/10/22/tsentr-rodnichok-priglashayet-roditeley-saratovskoy-oblasti/
https://roditelskayaliga.ru/2021/10/22/tsentr-rodnichok-priglashayet-roditeley-saratovskoy-oblasti/
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http://minobr.saratov.gov.ru/news/27776/
https://vk.com/sportklik?w=wall-154827934_73


нарушения развития. 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

специалистов Саратовской 

области по оказанию 

многопрофильной помощи 

детям с нарушениями слуха, 

речи, сложным нарушениями 

развития. 

 

развития (СИПР) 

- адаптированные основные 

образовательные программы 

профессиональной подготовки 

по профессиям «Рабочий 

зеленого хозяйства», «Швея» 

и «Слесарь строительный». 

  

Пройдены курсы повышения 

квалификации 58 педагогами: 

- 20 педагогов в ГАУ ДПО 

«СОИРО» (72 часа) по 

программе «Оказание 

методической, психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультационной помощи 

родителям детей дошкольного 

возраста с ОВЗ»; 

- 9 педагогов в ГАУ ДПО 

«СОИРО» по преподаваемому 

предмету; 

- 13 педагогов в ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов  (72 

часа) по программе 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ»; 

- 16 педагогов в других 

учреждениях ДПО 

 

Реализация проектов-

победителей  

- конкурсного отбора на 

предоставление в 2021 году из 

федерального бюджета 

грантов в форме субсидий на 

развития речи у детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья»; 

Ивльева Н.Н. 

«Использование медиа-

технологий в работе учителя-

дефектолога с родителями 

детей с нарушением слуха»; 

Спивак А.В. 

«Организация 

дополнительного 

образования детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

ТЦДО и ПО «ТехноГрад64»; 

Алексеева А.А. 

«Проведение диагностики 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

специалистами 

территориальной психолого-

медико-педагогической 

комиссии школы-

интерната»; 

Мачака Т.А. 

«Организация 

просветительской работы с 

родителями детей школьного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью в рамках 

работы экспериментальной 

площадки ФИРО РАНХ и 

ГС». 

https://disk.yandex.ru/i/tTKG9

nYXHUl_jw  

Grc  

http://con2con.tilda.ws/sbo

rnik  

ГБОУ СО «Школа-

интернат АОП №1 

г.Энгельса» вошло в 

сборник лучших 

проектов 

консультативных 

центров-2021 

https://clck.ru/ahcxH  

 

декабрь 2021 г. 

03.12.2021 г. 

Региональный семинар 

«Организация 

эффективной работы с 

родителями детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ и инвалидностью» 

(5 выступлений, не менее 

1668 просмотров) 

https://youtu.be/AC9N0zSI

a00  

 

03.12.2021 г. 

Учебный семинар 

«Профессиональная 

ориентация обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

в образовательных 

организациях» на базе 

ГАУ ДПО «СОИРО»  

(2 выступления: «Ранняя 

профессиональная 

ориентация детей 

с ограниченными 

k?w=wall-

154827934_73  

 

https://vk.com/wall-

195839618_25  

 

https://vk.com/wall-

195839618_26 

 

https://vk.com/wall-

195839618_29 

  

https://vk.com/wall-

195839618_30 

 

https://vk.com/wall-

195839618_32 

 

https://vk.com/wall-

195839618_34  

 

https://vk.com/wall-

195839618_35 

   

https://www.instagram.

com/p/CW-q-

vLsdEi/?utm_medium

=copy_link  

 

https://www.instagram.

com/p/CWdG6RJs4hx/

?utm_medium=copy_li

nk  

 

https://www.instagram.

com/p/CWdFxjSslOQ/

?utm_medium=copy_li

nk 
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реализацию проектов, 

обеспечивающих создание 

инфраструктуры центров 

(служб) помощи родителям с 

детьми дошкольного возраста, 

в том числе от 0 до 3 лет, 

реализующих программы 

психолого-педагогической, 

диагностической, 

консультационной помощи 

родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том 

числе от 0 до 3 лет, в рамках 

реализации мероприятия 

«Реализация организационно-

методических моделей и 

стандарта в дошкольном 

образовании путем 

актуализации нормативно-

методической и 

методологической базы, а 

также экспертно-

аналитическое сопровождение 

ее внедрения» ведомственной 

целевой программы «Развитие 

современных механизмов и 

технологий дошкольного и 

общего образования» 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» подпрограммы 

«Развитие дошкольного и 

общего образования» 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Развитие образования», 

проект «Модель сетевого 

взаимодействия центра 

- Электронный сборник 

«Современное 

образовательное 

пространство ЭкоЛаб»  

на сайте Конкурсшкол.рф: 

- Сборник программ и 

нормативно-методических 

документов (6 программ); 

- Сборник методических 

разработок (7 разработок); 

- Лепбук «Мой мир»; 

- Технологическая карта 

проекта «Калифорнийские 

черви – помощники в 

утилизации органических 

отходов»; 

- Модель супер-города «Путь 

мусора от сбора до 

переработки» 

https://clck.ru/URxZW 

Статьи 

Венерская Е.П.  

 «К вопросу о диагностике 

суицидального риска у 

подростков с ограниченными 

возможностями здоровья» 

https://clck.ru/ahYWS  

Акименко Е.А. 

«Создание условий для 

развития двигательной 

активности на музыкальных 

занятиях у дошкольников с 

нарушениями развития» 

https://clck.ru/ahZA9  

Кондаурова Е.А. 

«Развитие слухового 

восприятия у детей со 

сложной структурой 

возможностями здоровья 

посредством кружковой 

деятельности» и 

«Техноград64 – единое 

пространство для 

развития творчества и 

профессионально-

технических навыков 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью») 

  

07.12.2021 г. 

Региональный семинар 

«Оказание 

диагностической, 

психолого-

педагогической, 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям)  

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей-инвалидов» 

(5 выступлений, не менее 

1018 просмотров) 

https://youtu.be/bHdAGtT-

hks  

 

07.12.2021 

Региональная научно-

практическая интернет-

конференция 

"Естественно-научное 

образование: настоящее и 

будущее". Секция 4. 

 (1 выступление: 

«Развитие естественно-

научной грамотности 

 

https://www.instagram.

com/p/CWGO1PAh72i

/?utm_medium=copy_l

ink  

 

https://www.instagram.

com/p/CWAxzp4MvR

v/?utm_medium=copy

_link  

 

https://www.instagram.

com/p/CVu9WGfMPH

H/?utm_medium=copy

_link  

 

https://www.instagram.

com/p/CVkBusXM0c

A/?utm_medium=copy

_link  

 

https://www.instagram.

com/p/CKvbGMthYS5

/?utm_medium=copy_l

ink  

 

https://www.instagram.

com/p/CKvaunmBFXo

/?utm_medium=copy_l

ink  
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диагностики и 

консультирования для 

родителей детей дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов «Родничок» 

Цель проекта: формирование в 

2021 году модели сетевого 

взаимодействия оказания на 

бесплатной основе услуг 

комплексной помощи  

родителям (законным 

представителям) детей 

дошкольного возраста с ОВЗ и 

детей-инвалидов (от 0 до 7 

лет) на базе учреждения с 

использованием успешного 

опыта реализации 

мероприятий по данному 

направлению. 

В реализации проекта 

участвовало 19 педагогов. 

- конкурсного отбора на 

реализацию проекта «Спорт 

для всех» благотворительной 

программы «Сила спорта» 

Благотворительного фонда 

Владимира Потанина, проект 

«Флорбол и хоккей – для 

развития особенных детей!» 

Цель проекта: создать в 2021 

году для детей и молодежи с 

ОВЗ и инвалидностью на 

территории школы-интерната 

современные и комфортные 

условия для круглогодичных 

занятий хоккеем и флорболом, 

которые позволят обеспечить 

дефекта» 

https://clck.ru/ahZJc   

 «Организация деятельности 

обучающихся с ОВЗ в 

информационно-

образовательной среде» 

https://clck.ru/ahZNp  

Методическая разработка 

Интеллектуальная игра: 

"Навстречу солнечному 

ветру" 

https://clck.ru/ahZEh  

Методическая разработка 

мероприятия «Кейс-

чемпионат «Экогород» 

https://clck.ru/ahZCd 

Конспект занятия 

«Перелётные птицы» 

https://clck.ru/ahZ5c  

Конспект индивидуального 

занятия по РРС и ФПСР 

«Школьно-письменные 

принадлежности» 

https://clck.ru/ahZFb  

Конспект урока по ФПСР и 

РРС на тему «Звук Ш. 

Речевой материал по теме 

Зима» 

https://clck.ru/ahZMT  

«Советы родителям по 

развитию речи детей с 

нарушением слуха в 

домашних условиях» 

https://clck.ru/ahZSe  

Презентация внеурочного 

мероприятия «Своя игра» 

для 8 класса 

https://clck.ru/aharA  

учащихся средствами 

интеллектуальной игры 

«На встречу солнечному 

ветру»). 

https://teacher.soiro.ru/cour

se/view.php?id=2094  
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высокую двигательную 

активность и эффективную 

социализацию. 

В реализации проекта 

участвовало 12 педагогов. 

- конкурсного отбора на 

предоставление грантов в 

форме субсидий из 

федерального бюджета 

юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия  

«Создание сети школ, 

реализующих инновационные 

программы для отработки 

новых технологий и 

содержания обучения и 

воспитания, через конкурсную 

поддержку школьных 

инициатив и сетевых 

проектов» ведомственной 

целевой программы «Развитие 

современных механизмов и 

технологий дошкольного и 

общего образования» 

государственной программы 

Российской Федерации  

«Развитие образования» 

«ЭкоЛаб». 

Цель проекта: создание в 

школе-интернате современной 

лаборатории для организации 

непрерывного экологического 

образования обучающихся, в 

том числе детей дошкольного 

возраста от 5 до 7 лет 

(развитие авторской 

методической сети 

«Современное 

«Олимпиадные задания по 

русскому языку и литературе 

в 6 классе» в сборнике 

Педагогическая теория и 

практика: актуальные 

идеи и успешный опыт в 

условиях модернизации 

российского образования  

https://fgosrf.ru/search/  

Факультативное занятие в 10 

классе по теме "Диалог" 

https://clck.ru/ahZpZ 

Презентация к занятию 

«Летние каникулы» 

 https://clck.ru/ahZt5  

Презентация к занятию 

«Профессии» 

https://clck.ru/ahZxn  

https://fgosrf.ru/search/
https://clck.ru/ahZpZ
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образовательное пространство 

ЭкоЛаб»). 

В реализации проекта 

участвовало 14 педагогов. 

- в летнюю оздоровительную 

кампанию 2021 года в ДООЛ 

им. В.Дубинина был 

реализован проект военно-

исторического направления 

«Вперед! В прошлое!». Целью 

проекта являлось 

формирование личности 

гражданина и патриота 

России, популяризация 

военно-исторических знаний, 

формирование и поддержка 

интереса к изучению истории 

страны и родного края на 

основе комплексного, 

непрерывного воспитания и 

включения детей разных 

категорий в совместную 

деятельность по военно-

патриотическому воспитанию, 

историческому образованию, 

военно-спортивному развитию 

через программу 

мероприятий. 

В реализации проекта 

участвовало 50 педагогов. 

 

ГБОУ СО «Школа-интернат 

АОП №1 г.Энгельса» является 

победителем в 2021 году:  

- конкурсного отбора на 

предоставление в 2022 году 

грантов из федерального 

бюджета в форме субсидий 



юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия 

«Оказание услуг психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а 

также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Развитие образования», 

проект «Служба оказания 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а 

также гражданам, желающим 

принять в свои семьи детей 

оставшихся без попечения 

родителей и детей-сирот 

«Родничок»; 

Цель проекта: создание в 2022 

году на базе учреждения 

современной службы, 

обеспечивающей повышение 

компетентности родителей 

(законных представителей) 

детей, а также граждан, 

желающих принять в свои 

семьи детей ОБПР и детей-



сирот в вопросах воспитания, 

получения образования, 

развития и социальной 

адаптации для предоставления 

на бесплатной основе услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи. 

- конкурсного отбора 

«Спортивный десант» 

благотворительной 

программы «Сила спорта» 

Благотворительного фонда 

Владимира Потанина, 

проект «Образовательный 

интенсив «Спортивный 

десант» 
 

 
 


