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за 2017 год 

 

1. Наименование организации-заявителя. 

Региональная инновационная площадка организована на базе Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа -  интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п. Светлополянска 

Верхнекамского района» 

Основание:  Приказ министерства образования Кировской области № 5 – 57 от                                                               

30.01. 2017 года 
  Руководитель КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянск Верхнекамского района      Салихов 

Ринат Ривгатович. 
 Научный руководитель РИП Крестинина Ирина Алексеевна, к. п. н., зав. кафедрой 

специального (коррекционного) образования ИРО Кировской области. 

 

2. Наименование проекта. 

Тема региональной инновационной площадки (РИП): «Создание критериальной модели 

оценки образовательных результатов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях реализации ФГОС». В рамках работы 

региональной инновационной площадки разработан и реализуется педагогический проект: 

«Диагностика образовательных результатов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) через мониторинг  развития жизненных 

компетенций  и использование разноуровневых  комплексных итоговых работ для 

обучающихся 5-9 классов»  

      3. Региональная инновационная площадка рассчитана на период деятельности  

2017 – 2018 годы. 

Количественный состав 9  человек: Сюзева Е.М. – заместитель директора по УВР;  

Патрушева С.Н., Лихачёва И.В., Герасимова С.А., Зорина Ю. Н., Шилохвостова Л.К., 

Фролова С.С. – учителя- предметники 5-9 классов, Шмырина О.В. – воспитатель, 

Бердалик О.П. – учитель начальных классов 

 



4. Страница:  «Региональная инновационная площадка» на сайте КОГОБУ ШИ ОВЗ п. 

Светлополянск  Верхнекамского района      с информацией о ходе реализации 

инновационного проекта. 

5. Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте  

1 КОГОАУ ДПО  «ИРО Кировской 

области» 

Научный руководитель РИП 

Крестинина Ирина Алексеевна, к. п. н., зав. 

кафедрой специального (коррекционного) 

образования ИРО Кировской области. 

2 КОГОБУ ШИ ОВЗ п. 

Светлополянска Верхнекамского 

района 

Работа по реализации проекта: «Диагностика 

образовательных результатов обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) через 

мониторинг  развития жизненных 

компетенций  и использование 

разноуровневых  комплексных итоговых 

работ для обучающихся 5-9 классов» 

6. План реализации проекта  

         Цель проекта: 

Разработка критериальной модели оценки образовательных результатов обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Задачи: 

разработка критериев, процедуры и инструментария оценивания с учётом 

комплексного подхода к оценке предметных и личностных результатов освоения АООП; 

        апробация модели оценки образовательных достижений обучающихся, внесение в неё 

необходимых корректив. 

 

 

Задача Сроки реализации Выполнено / Не выполнено 

Изучение  

нормативных 

документов, 

программных 

требований и 

методических 

рекомендаций по 

отдельным аспектам 

системы оценки 

качества образования в 

условиях реализации  

ФГОС образования для  

обучающихся с 

умственной 

отсталостью; 

Подготовительный этап:  

 2016-2017 годы 

 

Выполнено 



- разработка критериев 

оценивания; 

- подбор 

инструментария для 

оценивания (тестовые 

задания, в 

соответствии с 

изучаемой 

программой, на основе 

интегративного 

подхода); 

 

Выполнено 

Создание банка  

методических,  

художественно-

литературных, 

наглядных, 

дидактических  

материалов для 

практического 

составления 

комплексных 

контрольно – 

измерительных 

материалов (КИМ). 

 

Выполнено 

Проведение окружных 

заседаний, круглых 

столов, практикумов 

для педагогов  

государственных 

общеобразовательных 

организаций 

Восточного 

образовательного 

округа.  

Практический этап:  2017 

год 

 

Выполнено 

Составление вариантов 

комплексных 

(интегрированных)  

итоговых работ по 

группам, по 

возможностям 

обучениям (по В.В. 

Воронковой) для 5-7 

классов    специальной 

(коррекционной) 

школы. 

 

 

Выполнено 

Апробация контрольно 

- измерительных 

материалов для 5-7 

классах в  КОГОБУ 

ШИ ОВЗ  г. Кирова и 

Выполнено 



области. 

 

Коррекция контрольно 

- измерительных 

материалов с учётом 

результатов апробации 

и рекомендаций 

научного руководителя 

Крестининой  И.А. 

 

Выполнено 

Разработка диагностики 

развития жизненных 

компетенций 

обучающихся с  УО 

(интеллектуальными 

нарушениями)   

 Выполнено  

Апробация диагностики 

развития жизненных 

компетенций в ГОУ для 

обучающихся с ОВЗ г. 

Кирова и области. 

Коррекция с учётом 

результатов апробации. 

 Выполнено  

 

 

Выполнено 

Курсовая подготовка 

участников 

инновационной 

площадки. 

Ноябрь 2017 г. Выполнено  

Создание 

методического пособия 

– диск с контрольно – 

измерительными 

материалами для 5-7   

классов специальной 

(коррекционной) 

школы  по 1 варианту 

АООП.  

 

 

  Выполнено 

 

 

 

 

 

 

Выполнено  

Внедрение результатов 

проекта в 

педагогическую 

практику. 

 

 

 

 



7. Результат (продукт) 

№ Результат (продукт) Достигнут / Не достигнут 

1 Результатом деятельности 

региональной инновационной 

площадки будет методический продукт - 

сборник контрольно – измерительных 

материалов для обучающихся 5-9  

классов. 
 

 Частично достигнут. 

 

8. Публичное представление результатов проекта: 

8.1 Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, 

выставках, совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов)  

Название мероприятия Сроки Формы 
Место 

проведения 
Уровень 

Участие в областном  

Фестивале 

инновационных 

проектов, программ в 

номинации: «Лучшая 

система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов основной 

образовательной 

программы». 

13.02.2017  

Методический 

фильм о работе в  

РИП, 

выступление 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Областной 

Заявка на участие в III 

Фестивале  

региональных 

инновационных  

площадок. 

26.04.2017г 

Презентация 

инновационного  

проекта, 

выступление 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Областной 

 Разработка Положения 

о внутренней системе 

оценки качества 

образования в ОУ для 

обучающихся с ОВЗ. 

Сентябрь-

ноябрь 

2017г. 

Представление 

локального акта 

на педагогической 

лаборатории 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Областной 

Участие в 

межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Повышен

ие профессиональной 

компетенции педагогов 

в условиях введения 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ» 

14.12.2017 

Статья для 

публикации в 

сборнике, 

Выступление, 

презентация. 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Всеероссийск

ий 

 

8.2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических 

конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы  и т.п.) 



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

Апробация 

контрольно-

измерительных 

материалов для 5-7  

классов в  КОГОБУ 

ШИ ОВЗ п. 

Светлополянска 

 

Разработка «ключа» 

для анализа 

выполнения 

комплексной 

итоговой работы       

Май-

ноябрь 

2017 

года 

 

Диагностическая 

работа 

 

 

«Ключ» анализа 

КИМов. 

  КОГОБУ ШИ 

ОВЗ п. 

Светлополянска 

 

Школьный 

Апробация 

контрольно – 

измерительных 

материалов за 5-7 

классы на базе 

специальных 

(коррекционных) 

школ VIII вида 

с. Залазна  

Омутнинского 

района, д. Аверины 

Афанасьевского  

района, г Кирова и 

области. 

сентябрь 

– ноябрь 

2017 

года 

 

Диагностические 

работы 

Специальные 

(коррекционные) 

школы 

Восточного 

образовательного 

округа, г Кирова 

и области. 

Областной 

Анализ  контрольно – 

измерительных 

материалов с учётом 

результатов 

апробации 

 

Ноябрь – 

декабрь 

2017 

года 

 

Круглый стол 

КОГОБУ ШИ 

ОВЗ 

п.Светлополянск 

Школьный 

Коррекция 

контрольно – 

измерительных 

материалов с учётом 

результатов 

апробации и 

рекомендаций 

научного 

руководителя 

Крестининой Ирины 

Алексеевны. 

 

 

Ноябрь – 

декабрь 

2017 

года 

 

Практическая 

работа 

КОГОБУ ШИ 

ОВЗ 

п.Светлополянска 

Школьный 

 

8.3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических 

семинарах, практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, 

проведение тренингов) 



Название мероприятия Сроки Формы 
Место 

проведения 
Уровень 

Практико-ориентированный 

семинар на тему: «Формирование 

жизненных компетенций 

профессионально-трудовой 

направленности через взаимосвязь 

урочной и внеурочной 

деятельности» 

 

 

21.02.2017 

года  

 

 Презентация 

доклада 

Диагностика 

Открытые уроки 

Мастер - класс 

 

КОГОБУ 

ШИ ОВЗ п. 

Светлополя

нска 

Окружно

й 

Практико-ориентированный 

семинар на тему: «Психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

образовательной организации» 

 

26.10.2017

г. 

Презентация 

доклада 

Диагностика 

Открытые уроки 

Методическая 

выставка 

 

КОГОБУ 

ШИ ОВЗ п. 

Светлополя

нска 

Окружно

й  

Практико – ориентированный 

семинар:  «Разработка КИМов для 

5-9 классов и результаты 

апробации диагностики 

жизненных компетенций у 

обучающихся с ОВЗ» 

 

 

20.12.2017

г.  

 

Стендовый доклад 

Презентация 

Открытые уроки 

Практикум 

Методический 

фильм 

КОГОБУ 

ШИ ОВЗ п. 

Светлополя

нск 

Областн

ой  

  

9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике 

№ Продукт 

Предложения по использованию полученных 

продуктов в региональной системе образования с 

описанием возможных рисков и ограничений 

1 Диск с контрольно – 

измерительными 

материалами для 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)  5-7  

классов. 

По результатам комплексной (интегрированной)  

итоговой работы учитель может не только оценить 

уровень подготовки обучающегося, но и принять меры 

для коррекционной работы (в соответствии с 1 или 2 

вариантом Стандарта) 

 

Отсутствие достижения минимального  уровня по 

отдельным предметам не является препятствием к 

продолжению образования по варианту программы. В  

том  случае,   если обучающийся не достигает 

минимального уровня  овладения  по  всем или  

большинству учебных  предметов, то по рекомендации 

психолого - медико -  педагогической комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей) 

образовательная организация может перевести 

обучающегося на  обучение по индивидуальному плану 

или на  вариант  2 образовательной программы.  



 


