Отчет по инновационной деятельности МКОУ СОШ № 5 г. Алзамай за 2016/2017 учебный год
I.Нормативно – правовое обеспечение проекта.
1. Название проекта (программы) далее – проект: Программа « От социализации к профориентации в работе с учащимися ОВЗ»
2. Уровень: муниципальный
3. Статус проекта: стажировочная площадка
4. Нормативные документы, регламентирующие реализацию проекта, подтверждающих статус): Приказ № 15.09.2014 №127 - о
5. Руководитель проекта на региональном(федеральном) уровне: нет
6. Ответственный: Таргонская Н.С. ,зам. директора по НМР за реализацию проекта в ОУ.
Состав рабочей группы: Ершова Н.А.- учитель класса – комплекта ОВЗ, ДумолакасД,Х.- педагог- психолог, Князева И.С. -социальный
педагог, Паршенникова О.В.- учитель истории и обществознания, Иксанова Л.В. – учитель технологии, Николенко Д.А. – учитель
технологии.
7. Сроки реализации проекта: 2014-2017 г.г.
8. Цель инновационного проекта: Создание эффективной системы профессионального сопровождения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда.
9. Целевая аудитория: Всего 40 учащихся ОВЗ: обучающиеся коррекционного классаVIII вида, обучающиеся на дому, дети с ОВЗ,
обучающиеся в массовой школе.
10. Социальные партнеры: Совет общественности города, администрация города, предприниматели города, детская городская библиотека, ДДТ
II.Результаты инновационной деятельности.
1. Критерии оценки ожидаемых результатов: Получение знаний учащимися о специфике современного рынка труда (результаты тестирования)
Сформированность у обучающихся адекватных представлений о себе и своём профессиональном соответствии (результаты диагностики).
Осознанный выбор будущей профессии.
2. Промежуточные результаты: повышение социальной активности учащихся: активность участия в мероприятиях различного уровня:
школьный, муниципальный, областной, всероссийский (имеется результативность)
3. На каком этапе реализации в настоящее время находится проект - заключительный
4. Какие результаты уже достигнуты:
- Организованы мероприятия для детей «Все профессии важны», школьный уровень
- Участие в школьных, муниципальных областных конкурсах детей с ОВЗ, областной уровень
- Повышение социальной активности учащихся до 80%
- Активное участие детей во всех (без исключения) мероприятиях в школе.
- Адаптация вновь прибывших детей проходит успешно, сформирована единая психологически комфортная образовательная среда для детей с
разными стартовыми возможностями;
- Повышение профессионального уровня и компетентности педагогов области инклюзивного образования.

