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Паспорт проекта 

 

Полное название 

проекта 

Организация образовательного и социального пространства по ра-

боте с детьми с ограниченными возможностями здоровья в усло-

виях дополнительного образования «Стирая грани» 

Юридический адрес 426069, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.5-я Подлесная, 44. 

тел. (3412)59-83-85, факс (3412)59-83-89 

Заказчик проекта Управление образования Администрации г.Ижевска, 

Администрация МБОУ ДО Центр творческого развития «Октябрь-

ский» 

Разработчик и ис-

полнитель проекта 

МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» 

Ответственный – Култышева А.А. 

Сроки реализации Сентябрь 2017 г. – октябрь 2020 г. 

Цель проекта Внедрение актуального педагогического и социального опыта по 

организации обучения и социализации детей с ОВЗ в условиях до-

полнительного образования 

Задачи проекта 1. Организация образовательного процесса, в том числе с при-

менением дистанционных образовательных технологий  на базе 

МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский». 

2. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и их 

родителей. 

3. Расширение профессиональных знаний педагогов дополни-

тельного образования и специалистов, работающих с детьми ОВЗ. 

4. Формирование толерантности и эмпатии к детям с ОВЗ в об-

ществе. 

5. Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

проекта. 

Участники проекта Дети с ОВЗ; родители, воспитывающие детей с ОВЗ; обучающиеся 

учреждений дополнительного образования; педагогические работ-

ники 

Механизм реализа-

ции проекта 

В процессе подготовки мероприятий привлекаются педагогиче-

ские работники образовательных учреждений, работники культу-

ры, социальной сферы, социальные партнеры, СМИ 

Нормативная база 

для разработки про-

екта 

 Конституция Российской Федерации;   

 Закон РФ № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образова-

нии в Российской Федерации»;   

 Конвенция о правах ребенка;  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы;   

 Муниципальная программа МО «Город Ижевск» «Развитие 

образования» на 2015-2020 годы; 

 Стратегия социально-экономического развития России до 2020 

г.; 

 Стратегия социально-экономического развития Удмуртской 

Республики на 2015-2020 годы и на период до 2025 года; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая шко-

ла»;  

 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направ-

ленные на повышение эффективности образования на терри-

тории Российской Федерации на 2013-2018 годы»; 

 План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения, направ-
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ленные на повышение эффективности образования на терри-

тории МО «Город Ижевск» на 2013-2018 годы»; 

 Устав и локальные акты образовательной организации (учреж-

дения). 

Ожидаемые резуль-

таты проекта 

1. Внедрение новых форм общения участников проекта. 

2. Психолого-педагогическая поддержка родителей, имеющих 

детей с ОВЗ. 

3. Повышение уровня квалификации педагогов дополнительного 

образования и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ. 

4. Сформированность социально-нравственных мотивов поведе-

ния в процессе взаимодействия участников проекта. 

5. Укрепление социального партнерства. 

6. Распространение и внедрение результатов проектной деятель-

ности в систему образования города. 

Контроль исполне-

ния проекта 

Координацию работы и контроль за исполнением проекта осуще-

ствляет администрация МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» 
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ОБОСНОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ  

В СТАТУСЕ ГОРОДСКОЙ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ПО ТЕМЕ  

«ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ПО 

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СТИРАЯ ГРАНИ» 

 

В рамках реализации Концепции развития дополнительного образования детей, 

Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» от современной системы образования требуется обучение и воспитание де-

тей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), осуществление принципа 

гуманизации образования в условиях социальной интеграции, которая обеспечивает воз-

можность максимального приближения к реальной жизни, создавая разнообразные моде-

ли взаимодействия и общественных отношений. Один из путей практической реализации 

социальной интеграции – дополнительное образование. Оно позволяет детям с особенно-

стями развития выйти за пределы общества себе подобных, ощутить себя равноправной и 

равноценной частью человеческого общества, лучше познать и реализовать свой личност-

ный потенциал. 

Успешность социальной интеграции детей с ОВЗ зависит не только от характера и 

степени имеющихся у них физических и психических нарушений, эффективности органи-

зации образовательной и развивающей работы, но и от системы отношений к таким детям 

со стороны социума. 

Необходимым становится разрешение противоречий между отсутствием стратегиче-

ского прогнозирования и механизма процесса социальной интеграции в системе дополни-

тельного образования и возможностями данной системы в эффективном осуществлении 

процесса социальной интеграции детей с ОВЗ. 

В современном обществе сложились устойчивые негативные стереотипы относи-

тельно людей с ОВЗ. И именно эти стереотипы в первую очередь мешают таким людям 

вести достойный образ жизни. Их не столько ограничивает диагноз, сколько отношение 

окружающих к нему. Особенно тяжело выходы из дома, на улицу, в учреждения образо-

вания и досуга даются родителям, воспитывающим особых детей. Воспитание и образова-

ние детей с ОВЗ относится к числу проблем, актуальность которых не утрачивает своего 

значения. 

Создание такой образовательной и воспитательной среды, которая вовлекает детей с 

ОВЗ в активное социокультурное пространство, где каждый ребенок имеет возможность и 

средства для самовыражения и, следовательно, приобретения социального опыта, является 

первостепенной задачей. 

Работа с детьми ОВЗ понимается и реализуется как благо для всех тех, кто таких де-

тей учит, кто учится вместе с ними, кто воспитывает их в семье – и как шанс для всего 

гражданского общества, получающего возможность на практике реализовать гуманисти-

ческие ценности равных прав, свобод и достоинств каждого человека. Только в тесном 

сотрудничестве можно помочь ребенку осознать значимость своей личности, помочь ему 

самореализоваться и утвердиться в общественной жизни. 

Необходимость создания равных возможностей для всех категорий детей, включая 

детей с ОВЗ, привела к разработке данного проекта. Проект объединяет интересы и жиз-

ненные устремления обучающихся учреждений дополнительного образования города и 

детей с ОВЗ и их родителей, педагогов, готовых на проявление социальной инициативы 

через совместную деятельность. 
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Внедрение актуального педагогического и социального опыта по организации обу-

чения и социализации детей с ОВЗ в условиях дополнительного образования. 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

1. Организация образовательного процесса, в том числе с применением дистанцион-

ных образовательных технологий на базе МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский». 

2. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и их родителей. 

3. Расширение профессиональных знаний педагогов дополнительного образования и 

специалистов, работающих с детьми ОВЗ. 

4. Формирование толерантности и эмпатии к детям с ОВЗ в обществе. 

5. Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников проекта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

Проект представляет собой систему, объединяющую три ключевых направления ра-

боты: с детьми, родителями, педагогами. 

Деление проекта на ступени позволяет сделать акцент именно на одно из ключевых 

направлений в определенный период. Это не  означает, что работа в других направлениях 

при этом не развивается. Невозможно работать с ребенком с ОВЗ, не сотрудничая с роди-

телями (семьей) этого ребенка. Поэтому проект - целостная система, а все его ступени – 

взаимосвязаны. 

 

1 ступень – работа с детьми ОВЗ 

Данная ступень – непосредственная работа с детьми с ОВЗ, объединенная сквозной 

тематической линией и представленная в различных организационных формах. Включает 

в себя: 

1. Организация образовательного процесса, в том числе с применением дистанцион-

ных образовательных технологий. 

С 2016 года на базе МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» успешно реализуется дополни-

тельная общеобразовательная (общеразвивающая) программа для детей с ОВЗ «Радуга 

творчества». Направленность программы – художественная; уровень усвоения – старто-

вый (ознакомительный); цель – развитие творческих способностей обучающихся с ОВЗ 

через декоративно-прикладное искусство. 

Дистанционные образовательные технологии предоставляют возможность всем уча-

стникам проекта проходить обучение (интернет-конкурсы, видео-уроки для детей, тема-

тические мастер-классы для детей и педагогов) в удобное время и удобном месте. Пло-

щадка для реализации дистанционных образовательных технологий – альтернативный 

сайт МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» www.ddt-eduline.ru. 

2. Социализация детей с ОВЗ. 

Социализация – процесс и результат усвоения и активного воспроизведения индиви-

дом социального опыта (норм, умений, стереотипов, установок, принятых в обществе 

форм поведения и общения). 

Фотосессии, новогодние представления, творческие мастер-классы, выставки рисун-

ков и творческих работ – мероприятия проекта, направленные на приобретение социаль-

ного опыта детьми с ОВЗ. 

3. Воспитание толерантности и эмпатии к детям с ОВЗ в обществе. 

Участие в проекте здоровых детей и взрослых является обязательным условием его 

реализации. Целью проведения уроков толерантности и других совместных мероприятий 

является формирование позитивного отношения общества к детям с ОВЗ, сочувствия, со-

переживания и понимания. 

 

http://www.ddt-eduline.ru/
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2 ступень – работа с родителями детей с ОВЗ 

Сотрудничество, включение, участие, обучение, партнерство – ключевые понятия 

для определения характера работы с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ. Включа-

ет в себя: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение родителей с детьми ОВЗ. 

Индивидуальное консультирование психолога по сопровождению детей с ОВЗ и их 

родителей, в том числе на личной страничке альтернативного сайта МБОУ ДО ЦТР «Ок-

тябрьский» www.ddt-eduline.ru, тематические встречи с родителями, круглый стол по во-

просам семейного воспитания. 

2. Организация совместных мероприятий детей с ОВЗ и их родителей. 

Совместные мероприятия направлены на формирование интереса и желания родите-

лей заниматься со своими детьми, чувства взаимного доверия, усвоение родителями уве-

ренного и спокойного стиля воспитания с целью обеспечения ребенку чувства комфорт-

ности, защищенности в условиях семьи. 

 

3 ступень – объединение, распространение накопленного опыта 

1. Расширение профессиональных знаний педагогов дополнительного образования и 

специалистов, работающих с детьми ОВЗ. 

Участие педагогов дополнительного образования и специалистов, ведущих работу с 

детьми с ОВЗ в мероприятиях различного уровня (в том числе круглых столах, лекциях, 

совещаниях, вебинарах и т.д.). 

А также внедрение актуального педагогического опыта, а именно –  подготовка и 

проведение мероприятий для педагогических работников и специалистов, работающих  с 

детьми ОВЗ, в том числе: мастер-классы, семинары, круглые столы, консультации. 

2. Распространение педагогического опыта. 

Издание методических материалов по обобщению опыта практической деятельности 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования, а также 

освещение всех мероприятий проекта через следующие источники: 

- альтернативный сайт МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» www.ddt-eduline.ru; 

- группа МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/ctr_oct; 

- детская газета «чуДО»; 

- СМИ; 

- публикации; 

- семинары, круглые столы для педагогических работников. 

 

КООРДИНАЦИЯ ПРОЕКТА 

На организационном этапе деятельность всех участников координирует руководи-

тель проекта. 

При расширении географии проекта (основной этап) возможно привлечение район-

ных координаторов. 

В процессе подготовки мероприятий привлекаются педагогические работники обра-

зовательных учреждений, работники культуры, социальной сферы, социальные партнеры, 

СМИ. Взаимодействие с партнерами осуществляется на договорной основе. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1. Кадровое обеспечение: 

- педагогические работники и специалисты, ведущие работу с детьми с ОВЗ; 

- специалисты психолого-педагогического сопровождения; 

- организация системного повышения профессиональных компетенций педагогов; 

- сотрудничество с высшей школой, общественностью, родителями. 

http://www.ddt-eduline.ru/
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2. Методическое обеспечение: 

- адаптированная образовательная программа «Радуга творчества»; 

- методические разработки, теоретические материалы по вопросам организации обу-

чения и воспитания детей с ОВЗ; 

- информационно-просветительские материалы для различных категорий участников 

проекта. 

3. Информационное обеспечение: 

- мультимедийные презентации, видеоматериалы (обучающие ролики); 

- ресурсы альтернативного сайта МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» www.ddt-eduline.ru, 

группы МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/ctr_oct. 

4. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам оказания помощи 

детям с ОВЗ: 

- сотрудничество с учреждениями культуры; 

- сотрудничество с учреждениями социальной сферы. 

5. Финансирование проекта формируется из средств бюджета, внебюджетных 

средств учреждения и за счет привлеченных источников. 

 

ПАРТНЕРЫ 

- Управление Образования Администрации г. Ижевска; 

- РОД «Солнечный мир»; 

- ОО «Объединение детей-инвалидов, инвалидов с детства, их родителей и опекунов 

города Ижевска «Ассоль»; 

- ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет; 

- ГКОУ «Республиканский центр диагностики и консультирования»; 

- БУ УР РМЦ «Психолог-плюс» 

- ОО «ЦПЖИ Теплый дом»; 

- Центры социального обслуживания города; 

- Библиотеки города; 

- Штаб городских проектов ЛИФТ; 

- галерея «Грифон». 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Адресатами проекта являются дети с ОВЗ; родители, воспитывающие детей с ОВЗ; 

обучающиеся учреждений дополнительного образования; педагоги дополнительного об-

разования и специалисты, ведущие работу с детьми с ОВЗ. 

 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1. Организационный этап 01.09.2017г. – 15.10.2017г. 

- анализ ресурсов и определение основных направлений деятельности; 

- изучение и теоретическое обоснование работы в рамках проекта; 

- разработка пакета документов (договоры сотрудничества, планы и т.д); 

- установление взаимодействия с образовательными организациями и социальными 

партнерами в рамках проекта; 

- информирование о проводимых мероприятиях потенциальных участников проекта 

(через сайт МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский», СМИ). 

Планируемые результаты 

- сформирована творческая  группа; 

- план работы на 2017-2018 учебный год; 

- заключены договоры о сотрудничестве. 

 

http://www.ddt-eduline.ru/
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2. Основной этап 16.10.2017г. – 31.05.2020г. 

- организация образовательного процесса (образовательная площадка – МБОУ ДО 

ЦТР «Октябрьский»); 

- проведение воспитательных, культурно-массовых мероприятий, социальных акций 

согласно ежегодному плану; 

- проведение мастер-классов для детей, в том числе детей с ОВЗ; 

- проведение мероприятий для родителей детей с ОВЗ;  

-проведение мероприятий для педагогических работников (мастер-классы, семинары, 

круглые столы, консультации); 

- психолого-педагогическое сопровождение; 

- установление отношений социального партнерства в рамках проекта; 

- мониторинг деятельности; 

- распространение опыта (через сайт  МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский», СМИ, группу 

социальной сети ВКонтакте). 

Планируемые результаты 

- создание банка данных теоретических, практических и методологических материа-

лов по вопросам организации обучения и воспитания детей с ОВЗ; 

- разработка и распространения информационно-просветительских материалов для 

различных категорий участников проекта (буклеты, рекомендации и др.); 

- разработка положений, сценариев, а также подбор аналитического справочного ма-

териала по организации массовых мероприятий; 

- расширение спектра адаптированных образовательных программ; 

- организация и проведение смотров, конкурсов, акций, фестивалей, творческих мас-

терских по направленности проекта; 

- внедрение методического обеспечения оценки эффективности данного проекта. 

 

3. Аналитический этап 01.06.2020г. – 31.10.2020г. 

- изучение, анализ, самооценка и экспертная оценка результатов реализации проекта; 

- освещение результатов работы; 

- разработка перспективного плана дальнейшей работы; 

- подготовка и издание отчетных аналитических материалов. 

Планируемые результаты 

- выявление положительных и отрицательных факторов, повлиявших на реализацию 

проекта; 

- применение полученного опыта в организации образовательного процесса в систе-

ме дополнительного образования; 

- дальнейшее распространение опыта работы по данному проекту.  

 

ПЛАН ПРОЕКТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Наименование мероприятий Срок исполнения 

1. Организация образовательного процесса 

1.1. Реализация дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Радуга творчества» 

2017 – 2020 гг. 

2. Дистанционное обучение 

2.1. Дистанционные конкурсы, викторины, видео-уроки, 

мастер-классы для детей с ОВЗ 

2018 – 2020 гг. 

2.2. Дистанционные тематические мастер-классы, видео-

уроки для педагогов, работающих с детьми ОВЗ 

2018 – 2020 гг. 

3. Массовые мероприятия 

3.1. Участие в смотрах, конкурсах, акциях, фестивалях, 2017 – 2020 гг. 
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творческих мастерских различного уровня по направлен-

ности проекта 

3.2. Организация и проведение смотров, конкурсов, акций, 

фестивалей, творческих мастерских по направленности 

проекта 

2017 – 2020 гг. 

4. Повышение профессионального мастерства педагогических кадров 

4.1. Организация и проведение семинаров, круглых столов 

по актуальным вопросам воспитания, развития, обучения 

детей с ОВЗ 

2018 – 2020 гг. 

4.2. Участие педагогов в круглых столах, семинарах, лек-

циях, совещаниях различного уровня по направлению про-

екта 

2018 – 2020 гг. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение 

5.1. Индивидуальное консультирование психолога для ро-

дителей детей с ОВЗ 

2018 – 2020 гг. 

5.2. Личная страничка на сайте МБОУ ДО ЦТР «Октябрь-

ский» www.ddt-eduline.ru (вкладка «Родителям») 

2018 – 2020 гг. 

5.3. Организация совместных мероприятий для родителей 

и детей с ОВЗ 

2018 – 2020 гг. 

6. Организация системы мониторинга проекта 

6.1. Организация и проведение опросов, наблюдений в течение учебного года 

6.2. Обработка материалов мониторинга в течение учебного года 

 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

Результатом будет считаться положительная оценка эффективности проекта его уча-

стниками. 

Критерии оценки эффективности проекта: 

1. Активность субъектов взаимодействия – родителей, педагогов и детей, предпола-

гающая интерес, желание участвовать в совместной деятельности, способность ее ини-

циировать, поддерживать и развивать. 

2. Способность реализовывать субъектную позицию: предоставление свободы выбо-

ра и действий, ответственность и самостоятельность. 

3. Результативность взаимодействия: степень достижения поставленных целей, эф-

фективность достижения результата, оптимальность соотношения приложенных усилий  и 

полученных результатов, удовлетворенность участвующих сторон процессом и результа-

тами совместной деятельности. 

Результаты работы в рамках проекта можно определить через: 

- внедрение новых форм общения участников проекта; 

- повышение уровня квалификации педагогов и специалистов, работающих с детьми 

с ОВЗ; 

- распространение и внедрение результатов проектной деятельности в систему обра-

зования города; 

- расширение сети социального партнерства; 

- сформированность социально-нравственных мотивов поведения в процессе взаи-

модействия участников проекта. 

Методы: наблюдение, анкетирование, тестирование, статистические отчеты, самоот-

четы, интервью участников проекта, книга отзывов и предложений. 

 

 

 

 

 

http://www.ddt-eduline.ru/
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Приложение 1 

Анкета по оценке качества мероприятия 

 

Уважаемые друзья! 

Ваши отзывы необходимы, чтобы сделать процесс проведения мероприятий более 

качественным. Ваше участие является очень важным для нас!  

Оцените по 5-ти балльной шкале показатели, представленные в таблице, где: 

1 – «очень плохо»; 

2 – «плохо»; 

3 – «удовлетворительно», «нейтрально»; 

4 – «хорошо»; 

5 – «очень хорошо». 

 

1. Достаточно ли Вы были информированы о проводимом мероприятии? 

O 1                      O 2                      O 3                      O 4                      O 5 

 

2. Насколько проведенное мероприятие соответствовало Вашим ожиданиям по тема-

тической направленности? 

O 1                      O 2                      O 3                      O 4                      O 5 

 

3. Насколько проведенное мероприятие соответствовало Вашим ожиданиям по про-

грамме? 

O 1                      O 2                      O 3                      O 4                      O 5 

 

4. Оцените профессионализм организаторов мероприятия? 

O 1                      O 2                      O 3                      O 4                      O 5 

 

5. Насколько вероятно, что Вы примите участие на подобном мероприятии в буду-

щем? 

O 1                      O 2                      O 3                      O 4                      O 5 
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Приложение 2 

Анкета для обучающихся (М.А. Писаревская) 

 

Ваше мнение о совместном обучении здоровых детей и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (вопросы к учащимся). 

 

Анкета состоит из вопросов, имеющих варианты ответов. Вам надо выбрать тот ва-

риант ответа, который соответствует Вашему мнению, и обвести номер выбранного вари-

анта кружком. Если Вы не найдете вариант, соответствующий Вашему мнению, то напи-

шите свой ответ. Просим Вас не пропускать ни одного вопроса и быть искренними. Фа-

милию указывать не надо. Результаты будут использоваться в обобщенном виде. Заранее 

благодарим Вас за ответы. 

 

1. Как Вы относитесь к такой перспективе, что в вашем объединении, секции бу-

дут учиться дети с особыми нуждами? 

1. Всячески поддерживаю; 

2. Допускаю такую возможность; 

3. Скорее был бы против; 

4. Категорически против;  

5. Затрудняюсь ответить. 

2. Как Вы относитесь к тому, что в Вашей школе будут учиться дети с особыми 

потребностями? 

1. Всячески поддерживаю; 

2. Допускаю такую возможность; 

3. Скорее был бы против; 

4. Категорически против; 

5. Затрудняюсь ответить. 

3. Каким образом может быть решена проблема приспособления ребят с особыми 

потребностями к жизни общества? 

1. Надо воспитывать их отдельно от других детей; 

2. Такие дети должны расти и развиваться вместе со здоровыми детьми; 

3. Затрудняюсь ответить; 

4. Другой вариант (напишите) _______________________________. 

4. Представьте, что Вам придется общаться с детьми с особыми потребностями. 

Какие способы взаимодействия Вы считаете для себя допустимыми? 

 

№ 

п/

п 

Вариант 

ответа 

С детьми 

с нару-

шения 

ми зре-

ния 

С детьми 

с нару-

шениями 

слуха 

С детьми 

с нару-

шениями 

речи 

С детьми 

с нару-

шениями 

движения 

С детьми 

с нару-

шениями 

интеллек-

та 

С детьми с 

задержкой 

психиче-

ского раз-

вития 

1 Близкая 

дружба 

      

2 Совмест-

ные игры 

во дворе, 

на улице 

      

3 Совместное 

общение 

после заня-

тий: в объ-
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единениях, 

секциях 

4 Совместная 

учеба в од-

ном классе 

      

5 Учеба в 

одной шко-

ле 

      

6 Только 

случайное 

общение на 

улице 

      

7 Буду пре-

пятствовать 

общению 

      

 

5. Какие положительные моменты для Вас могут возникнуть в процессе совмест-

ного обучения, воспитания со сверстниками с особыми потребностями (можно отме-

тить несколько вариантов ответов)? 

1. Я стану добрее; 

2. Я научусь помогать другим; 

3. Я получу опыт сочувствия, сострадания; 

4. Я научусь быть терпимым; 

5. Это сблизит педагогов и детей; 

6. Это расширит мои представления о жизни общества; 

7. Нет положительных моментов. 

6. Какие отрицательные моменты для Вас могут возникнуть в процессе совмест-

ного обучения, воспитания (можно отметить несколько вариантов ответов)? 

1. Возможно, у меня снизится интерес к учебе; 

2. Возможно, у меня снизится успеваемость; 

3. Возможно, у нас в коллективе будут чаще возникать конфликты; 

4. Уменьшение внимания к нам (здоровым детям) со стороны педагогов; 

5. У меня ухудшится самочувствие; 

6. Нет отрицательных моментов; 

7. Другое (напишите) ______________________________________. 

7. Как Вам кажется, какие положительные моменты для ребенка с особыми нуж-

дами и его родителей возникнут в случае совместного обучения, воспитания со здоровы-

ми детьми (можно отметить несколько вариантов)? 

1. Ребенок с детских лет научится взаимодействовать со здоровыми детьми; 

2. Он может получить дополнительную поддержку со стороны сверстников; 

3. Ребенок будет чувствовать себя более полноценно, участвуя в жизни детского 

коллектива наравне со здоровыми детьми; 

4. Общаясь со здоровыми детьми, ребенок будет более активно развиваться; 

5. Для родителей факт обучения их ребенка в обычной школе, - положительно ска-

жется на их психическом самочувствии; 

6. У ребенка появятся широкие возможности проявить свои способности в различ-

ных видах деятельности, общения; 

7. Нет положительных моментов 

8. Как Вам кажется, какие отрицательные моменты для ребенка с особыми по-

требностями и его родителей возникнут в случае совместного  обучения, воспитания со 

здоровыми детьми (можно отметить несколько вариантов)? 

1. Ребенок не сможет проявить себя в среде здоровых детей; 
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2. Учебная нагрузка, рассчитанная на здоровых детей, усугубит физическое и психи-

ческое здоровье детей с особыми нуждами; 

3. Плохое отношение со стороны здоровых сверстников; 

4. Ребенок не будет успевать в учебе и играх за здоровыми детьми, и это снизит его 

самооценку, уверенность в себе;  

5. Внимание педагогов будет недостаточным для усвоения материала ребенком; 

6. У родителей ребенка возникнут дополнительны  заботы, связанные с совместным 

обучением; 

7. Нет отрицательных моментов; 

8. Другой вариант (напишите) ________________________________ 

9. При каких условиях, на Ваш взгляд, возможно введение системы совместного 

обучения здоровых детей и детей с особыми нуждами в  учреждениях дополнительного 

образования (можно  отметить несколько вариантов ответов)? 

1.Сокращение числа учащихся в классах, воспитанников в группах; 

2. Увеличение количества педагогов; 

3. Увеличение времени занятий; 

4. Дополнительное финансирование; 

5. Постройка пандусов, специальных приспособлений и т.д.; 

6. Специальное оборудование кабинетов; 

7. Разработка специальных образовательных программ; 

8. Дополнительная подготовка педагогов; 

9. Подготовка общественного мнения; 

10. Затрудняюсь ответить; 

11. Другие условия (напишите)_______________________________  

10. Как Вы считаете, какими дополнительными умениями и навыками должны вла-

деть педагоги, работающие в образовательных учреждениях, где совместно обучаются, 

воспитываются здоровые дети и дети с особыми потребностями (Можно отметить 

несколько вариантов ответа)? 

1. Они просто должны любить детей и быть терпимыми;  

2. Необходимы специальные знания особенностей развития детей с особыми по-

требностями; 

3. Необходимы дополнительные медицинские знания; 

4. Нужны навыки оказания поддержки, предотвращения конфликтов; 

5. Затрудняюсь ответить; 

6. Другие (напишите)_______________________________________ 

 

Мы благодарим Вас за участие! 
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Приложение 3 

 

Тест коммуникативной толерантности (В.В. Бойко) 

 

Инструкция. Проверьте себя, насколько вы способны принимать или не принимать 

индивидуальность встречающихся вам людей. Воспользуйтесь оценками от 0 до 3 баллов, 

чтобы выразить, насколько верны ниже приведенные суждения по отношению к вам. 

Будьте предельно искренни. 

 

0 баллов – неверно; 

1 балл – верно в некоторой степени; 

2 балла – верно в значительной степени; 

3 балла – верно в высшей степени. 

 

Закончив оценку суждений, подсчитайте сумму баллов. 

Стимульный материал 

I. Вы не умеете либо не хотите понимать или принимать индивидуальность других 

людей: 

1. Медлительные люди обычно действуют мне на нервы. 

2. Меня раздражают суетливые, непоседливые люди. 

3. Шумные детские игры переношу с трудом. 

4. Оригинальные, нестандартные личности чаще всего действуют на меня отрица-

тельно.  

5. Безупречный во всех отношениях человек на сторожил бы меня. 

II. Оценивая поведение, образ мыслей или отдельные характеристики людей, вы 

рассматриваете в качестве эталона самого себя: 

1. Меня обычно выводит из равновесия несообразительный собеседник. 

2. Меня раздражают любители поговорить. 

3. Я тяготился бы разговором с безразличным для меня попутчиком в поезде, само-

лете, если он проявит инициативу. 

4. Я тяготился бы разговорами случайного попутчика, который уступает мне по 

уровню знаний и культуры. 

5. Мне трудно найти общий язык с партнерами иного интеллектуального уровня. 

III. Вы категоричны или консервативны в оценках людей: 

1. Современная молодежь вызывает неприятные чувства своим внешним видом 

(прическа, косметика, одежда). 

2. Некоторые люди производят неприятное впечатление своим бескультурьем. 

3. Представители некоторых национальностей в моем окружении откровенно не 

симпатичны мне. 

4. Есть тип мужчин (женщин), который я не выношу. 

5. Терпеть не могу деловых партнеров с низким профессиональным уровнем. 

IV. Вы не умеете скрывать или хотя бы сглаживать неприятные чувства, возни-

кающие при столкновении с некоммуникабельными качествами у партнеров: 

1. Считаю, что на грубость надо отвечать тем же. 

2. Мне трудно скрыть, если человек мне чем-либо неприятен. 

3. Меня раздражают люди, стремящиеся в споре настоять на своем. 

4. Мне неприятны самоуверенные люди. 

5. Обычно мне трудно удержаться от замечания в адрес озлобленного или нервного 

человека, который толкается в транспорте. 

V. Вы стремитесь переделать, перевоспитать своего партнера: 

1. Я имею привычку поучать окружающих. 

2. Невоспитанные люди возмущают меня. 
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3. Я часто ловлю себя на том, что пытаюсь воспитывать кого-либо. 

4. Я по привычке постоянно делаю кому-либо замечания. 

5. Я люблю командовать близкими. 

VI. Вам хочется подогнать партнера под себя: 

1. Меня раздражают старики, когда в час пик они оказываются в городском транс-

порте или в магазинах. 

2. Жить в номере гостиницы с посторонним человеком – для меня просто пытка. 

3. Когда партнер не соглашается в чем-то с моей правильной позицией, то обычно 

это раздражает меня. 

4. Я проявляю нетерпение, когда мне возражают. 

5. Меня раздражает, если партнер делает что-то по-своему, не так, как мне того хо-

чется. 

VII. Вы не умеете прощать другому его ошибки, неловкость, непреднамеренно при-

чиненные вам не приятности: 

1. Обычно я надеюсь, что моим обидчикам достанется по заслугам. 

2. Меня часто упрекают в ворчливости. 

3. Я долго помню нанесенные мне обиды теми, кого я ценю или уважаю. 

4. Нельзя прощать сослуживцам бестактные шутки. 

5. Если деловой партнер непреднамеренно заденет мое самолюбие, я на него, тем не 

менее, обижусь. 

VIII. Вы не терпимы к физическому или психическому дискомфорту, в котором ока-

зался партнер: 

1. Я осуждаю людей, которые плачутся в чужую жилетку. 

2. Внутренне я не одобряю коллег (приятелей), которые при удобном случае расска-

зывают о своих болезнях. 

3. Я стараюсь уходить от разговора, когда кто -нибудь начинает жаловаться на свою 

семейную жизнь. 

4. Обычно я без особого внимания выслушиваю исповеди друзей (подруг). 

5. Мне иногда нравится позлить кого-нибудь из родных или друзей. 

IX. Вы плохо приспосабливаетесь к характерам, привычкам или притязаниям дру-

гих: 

1. Как правило, мне трудно идти на уступки партнерам. 

2. Мне трудно ладить с людьми, у которых плохой характер. 

3. Обычно я с трудом приспосабливаюсь к новым партнерам по совместной работе. 

4. Я воздерживаюсь поддерживать отношения с несколько странными людьми. 

5. Чаще всего я из  принципа настаиваю на своем, даже если понимаю, что партнер 

прав. 

 

Обработка результатов. Подсчитайте сумму баллов, полученных вами по всем девя-

ти признакам, и сделайте вывод: чем больше баллов, тем ниже уровень коммуникативной 

толерантности. Максимальное число баллов – 135, что свидетельствует об абсолютной 

нетерпимости к окружающим. Обратите внимание на то, по каким поведенческим призна-

кам у вас высокие суммарные оценки – здесь возможен интервал от 0 до 15 баллов. Чем 

больше баллов по конкретному признаку, тем меньше вы терпимы к людям в данном ас-

пекте отношений с ними. Напротив, чем меньше ваши оценки по тому или иному пове-

денческому признаку, тем выше уровень общей коммуникативной толерантности по дан-

ному аспекту отношений. Разумеется, полученные результаты позволяют подметить лишь 

основные тенденции, свойственные ваши  взаимоотношениям с партнерами. В непосред-

ственном, живом общении личность проявляется ярче и многообразнее. 


