
Отчет о деятельности образовательной организации (педагога) в рамках 

инновационной инфраструктуры сферы образования Хабаровского края 

2020-21гг. 

 

1. Тема 
инновационного 
проекта (программы) 

«Модель муниципального сетевого 

взаимодействия в реализации инклюзивного 

образования                                           

«Мобильный консультационный пункт» 
Полное 
наименование 
организации в 
соответствии с 
Уставом (для 
организаций) или 
фамилия, имя, 
отчество, место 
работы (для 
педагогов). Перечень 
образовательных 
организаций для 
КИК. 

Краевое государственное  казенное 

общеобразовательное учреждение, реализующее 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы «Школа-интернат № 11» городского 

поселения «Рабочий поселок Ванино» 

Ванинского муниципального района 

Хабаровского края 

Ф.И.О. лица 
ответственного за 
инновационный 
проект, должность. 

Васильева Антонина Юрьевна, заместитель 

директора по УВР, педагог-психолог 

Статус в 
инновационной 
инфраструктуре 

Краевая инновационная площадка 

Куратор от ХК ИРО Чебакова Альбина Анатольевна 

2. Цель инновационного 
проекта (программы) 
 

создание модели муниципального сетевого 

взаимодействия в реализации инклюзивного 

образования «Мобильный консультационный 

пункт» по предоставлению услуг 

консультативной помощи родителям в вопросах 

воспитания, развития и получения образования 

детьми, не посещающими дошкольные 

образовательные учреждения и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Перечень локальных 
нормативно-правовых 
документов, 
касающихся 
инновационной 
деятельности и 
принятых в 
образовательной 
организации за период 
действия статуса в 
инновационной 
инфраструктуре (2020-
21 гг.) 

Техническое задание краевой инновационной 

площадки «Мобильный консультационный 

пункт» 

Приказ о создании совета краевой 

инновационной площадки № 23.1-од от 

24.03.2020 г. 

4. Ссылка на страницу http://skshi8v11.org.ru/?page_id=18125  

http://skshi8v11.org.ru/?page_id=18125


сайта образовательной 
организации 
(педагога) о 
инновационной 
деятельности 

5. Образовательные 
события, прошедшие в 
рамках 
инновационной 
деятельности 
(организация события 
или участие) 

Событие Дата, место Уровень 

(школьный, 

муниципаль

ный, 

региональны

й и т. д.) 

Цель и 

результат 

Ссылка 

на 

фото, 

видео 

(при 

наличии) 

Флешмоб 

«В 

каждом 

ребенке 

солнце» 

21.03.2021 г. Школьный, 

муниципаль

ный 

Просвещен

ие жителей 

района, 

привлечени

е к 

сотрудниче

ству, 

повышение 

интереса к 

информаци

и в 

вопросах 

взаимодейс

твия с 

людьми с 

синдромом 

Дауна  

https://w
ww.inst
agram.c
om/p/C
MmATz
6n8hz/?i
gshid=1i
6q0y5rb
ruwg 

Флешмоб 

«Зажги 

синим» 

02.04.2021г Школьный, 

муниципаль

ный 

Просвещен

ие жителей 

района, 

привлечени

е к 

сотрудниче

ству, 

повышение 

интереса к 

информаци

и в 

вопросах 

взаимодейс

твия с 

людьмис 

аутизмом 

https://w
ww.inst
agram.c
om/p/C
NHe7G
wHYhB
/?igshid
=180jp2
f6r1bkv 

Консульта

тивный 

день 

25.03.2021г. Муниципал

ьный 

Оказание 

консультати

вной 

помощи 

семьям, 

проживающ

им в 

отделенных 

поселках (п. 

Датта, п. 

Монгохто) 

https://w
ww.inst
agram.c
om/p/C
M1PNk
QH6be/
?igshid=
1rsojvg4
r73ul 

6. 
Методические события, 
прошедшие в рамках 
инновационной 

Событие Дата, место Уровень 

(школьный, 

муниципальн

ый, 

региональны

Цель и 

результат 

Ссылка 

на 

фото, 

видео 

(при 

https://www.instagram.com/p/CMmATz6n8hz/?igshid=1i6q0y5rbruwg
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https://www.instagram.com/p/CM1PNkQH6be/?igshid=1rsojvg4r73ul


деятельности (организация 
события или участие) 

й и т. д.) наличии) 

Августов

ская 

педагоги

ческая 

конферен

ция 

Ванинско

го 

муницип

ального 

района 

18.08.2020 г. 

 

МБОУ 

СОШ № 2 

Муниципа

льный 
Информир

ование о 

деятельнос

ти краевой 

инновацио

нной 

площадки 

на 

территори

и 

Ванинског

о 

муниципа

льного 

района 

 

Педагоги

ческий 

совет 

27.05.2021 Школьный  Отчет о 

деятельнос

ти краевой 

инновацио

нной 

площадки. 

https://w

ww.inst

agram.c

om/p/CP

fXuDM

ndGL/?u

tm_medi

um=cop

y_link 

7. Продукты 
инновационной 
деятельности в 
формате публикаций 

Печатные Электронные 

  

8. Результаты 
инновационной 
деятельности за 
период действия 
статуса в 
инновационной 
инфраструктуре (2020-
21 гг.) 

Оказана консультативная помощь 

специалистами КГКОУ ШИ 11 – 54 семья 

Ванинского муниципального района: 36 семей – 

2020 г., 18 семей – 2021 г.). 

Из них:  

16 семей  - пролонгированное консультирование 

(от 5-15 консультаций). 

9. Реализуемые формы 
диссеминации 
продуктов и 
результатов 
инновационной 
деятельности 

Рекомендации родителям 

https://yadi.sk/d/Xh1OYZ8pTxvpqg 

 

Распространение инновационного опыта в 

рамках методических мероприятий района, 

деятельности краевого ресурсного центра  

 

10.  Перспективы 
продолжения, 
развития и 
дальнейшей 
разработки тематики 
инновационного 
проекта (программы) 

Предоставление услуг консультативной помощи 

родителям в вопросах воспитания, развития и 

получения образования детьми, не 

посещающими дошкольные образовательные 

учреждения и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках деятельности 

краевого ресурсного цента и оказания услуг 

ранней помощи на базе КГКОУ ШИ 11 
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