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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проекте «Организация образовательного и социального пространства по работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях дополнительного 

образования «Стирая грани» 

 

 

1. Общие положения 

1.1 Положение о проекте «Стирая грани» (далее - Положение) определяет условия и 

порядок осуществления организации проведения воспитательных, культурно-

массовых мероприятий, социальных акций, выставок детских творческих работ, 

мастер-классов, семинаров, консультаций, круглых столов для педагогических 

работников. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Уставом учреждения; 

- Локальным актом об организации инновационной деятельности; 

- Локальным актом об организации научно-методической работы. 

1.3 В Положении используются следующие понятия и определения:  

- выставки работ, в которых представлены творческие работы детей; 

- коммуникативная площадка – платформа для плодотворного общения учителей, 

педагогов дополнительного образования, преподавателей, родителей, обучающихся; 

- мастер-классы - форма учебного творческого процесса, при которой происходит 

передача практического опыта от преподавателя к обучающимся (выбирается тема, 

выделяется актуальная проблема,  объясняется теория по решению этой проблемы, 

даются творческие практические задания на закрепление теории, где формируются 

полезные навыки, которые можно повторно применить после завершения мастер-

класса); 

-психолого-педагогическое сопровождение - систематическая специальная психолого - 

педагогическая поддержка, которая предполагает  создание адекватных условий для 

реализаций особых образовательных потребностей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

социальной сети ВКонтакте). 

2. Цель и задачи проекта «Стирая грани» 

2.1 Проект «Стирая грани» (далее - Проект) разработан и предназначен для 

педагогических образовательных организаций всех типов и видов (ОО, ДОП,) 

работников в области социально-педагогической направленности; 



2.2 Проект направлен на повышение профессионального мастерства педагогов, 

формирование профессионально-личностных компетенций; 

2.3 Проект способствует поддержке и стимулированию педагогического творчества, 

инициативы педагогических работников; 

2.4 Проект способствует созданию уникальной творческой среды для раскрытия 

детского потенциала; 

2.5 Позволяет создать уникальный собственный педагогический опыт для его 

обобщения и распространения. 

 

3. Порядок реализации проекта 

 

3.1 Проект реализуется на основе взаимного сотрудничества образовательных 

организаций, учреждений дополнительного образования, информационно-

методического центра «Альтернатива», заинтересованных в совместной 

деятельности в рамках направленности проекта; 

3.2 Организуется мониторинг социального заказа, поиск актуальных направлений 

видов профессиональной деятельности, оценка имеющегося потенциала, 

составление плана мероприятий в рамках реализации проекта, анализ 

деятельности. 

3.3 На основе мониторинга социального заказа, формируется база заинтересованных 

лиц и сетевых партнеров (договора с сетевыми партнерами, приказы, положения, 

планы и т.п.); 

3.4  Проводятся образовательные практики для педагогических работников (мастер-

классы, творческие встречи, коммуникативные площадки и др.); 

3.5 Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение, создаются условия для 

реализации особых образовательных потребностей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.6 Систематически ведется распространение опыта (через сайт МБОУ ДО ЦТР 

«Октябрьский», СМИ и группы ВКонтакте). 

3.7 Реализация проекта предполагает постоянное знакомство педагогической 

общественности с результатами проектной деятельности. По итогам реализации 

проекта определяются перспективы дальнейшего развития. 

4. Условия реализации проекта 

4.1 Для реализации Проекта и осуществления контроля за выполнением «дорожной 

карты» и плана мероприятий приказом директора учреждения назначается 

ответственное лицо; 

4.2 Реализация плана деятельности может осуществляться с участием других 

образовательных организаций на основании договора о сетевом взаимодействии / о 

сотрудничестве; 

4.3 Ежегодные планы и отчеты о реализации проекта рассматривается на заседании 

методического совета,  и доводятся до сведения всех педагогических работников 

учреждения на Педагогическом совете. 

 

 


