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I.  ВВЕДЕНИЕ 
 

Цель данного отчета – осветить  проведенные мероприятия и достижения проекта «На урок – 

вместе», реализуемого компанией INGKACentresRussia и Региональной общественной 

организацией инвалидов «Перспектива», Москва, совместно с региональными партнерами: 

Нижегородской региональной общественной организацией поддержки детей и молодежи «Верас», 

Нижний Новгород; Самарской городской общественной организацией инвалидов-колясочников 

«Ассоциация Десница», Самара;Ассоциацией граждан и организаций для помощи людям с 

особенностями в развитии и ментальным инвалидам в г.Екатеринбурге и Свердловской области 

«Особые люди»;Частным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Городской центр образования», Казань;Новосибирской межрегиональной общественной 

организацией «Ассоциация «Интеграция» Общероссийской общественной организации 

инвалидов;Региональной общественной организацией родителей детей с инвалидностью 

«СоДействие» Республики Башкортостан, г. Уфа; Омской региональной общПоддерественной 

организацией детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы»;Санкт-Петербургской ассоциацией 

общественныхобъединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ». 

 

Цели проекта - развитие инклюзии в сообществе, в которое на равных условиях включены дети с 

инвалидностью и без; предоставление детям с инвалидностью равных возможностей для 

образования и развития совместно с их сверстниками без инвалидности. Главными задачами 

проекта являются: 
- Оказывать поддержку в развитии инклюзивной образовательной среды пилотным школам, которые 

будут делиться своим опытом и служить в качестве ресурсных центров для других школ.  

- Обеспечивать поддержку в развитии инклюзивной образовательной среды в дошкольных 

учреждениях в местных сообществах.  

- Обеспечить возможности детям с инвалидностью принимать участие в мероприятиях по 

профориентации в пилотных и близлежащих школах.  

 

Предложенные методы и способы достижения целей проекта: 

 
- Распространение опыта и лучших инклюзивных практик проектных школ через вебинары, 

семинары и тренинги на базе ресурсных комнат. 

- Привлечение детей с инвалидностью - лидеров для проведения презентаций о своем опыте 

обучения и активности, преимуществах инклюзии. 

- Проведение совместных мероприятий для детей с инвалидностью и без в школах, детских садах, на 

базе торговых центров МЕГА с целью изменения стереотипного отношения к детям с 

инвалидностью. 

- Проведение в дошкольном сообществе интерактивных занятий по пониманию инвалидности 

(Маленьких Уроков Доброты) специально подготовленными ведущими – молодыми людьми с 

инвалидностью - для развития толерантного отношения к детям с инвалидностью и развитию 

инклюзивной культуры в детском саду. 

- Создание ресурсных комнат в детских садах проекта для детей с особыми образовательными 

потребностями и поддержки педагогов. 

- Организация программы наставничества для детей с инвалидностью – дети с инвалидностью 

получат наставников от бизнес-сообщества. 

- Разработка и апробация теста на профориентацию для детей с различными видами инвалидности. 

- Организация экскурсий по профориентации в местные компании и организации или на 

предприятиях для подростков с инвалидностью из общеобразовательных школ. 

- Создание ученических инклюзивных команд среди подростков с инвалидностью и без для участия в 

конкурсах лучших инклюзивных проектов - например вместе готовить проект для создания 

инклюзивной школы или вместе снимать фильм для продвижения инклюзивного образования.   

- Публикация проектных историй успеха. 

- Организация показов/фестивалей лучших практик ежегодно в каждом регионе. 

- Организация Недели Инклюзивного Образования в каждом из регионов проекта. 
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Основные результаты за отчетный период (по вашему региону): 
 

-  2 ДоУ приняли участие в проекте; 

-  46 Маленьких Уроков доброты численностью 657 детей; 

- 2 тренинга по пониманию инвалидности для 49 педагогов ДОУ; 

-  13 школ приняли участие в проекте; 

- 9 рабочих встреч с представителями местного сообщества и органами власти, в которых 

приняло активное участие 83 человек. 

-  106 (Открытых) Урока доброты и уроков Параспорта для 2922 учащихся; 

- 1 День Инклюзии и Параспорта для 44 педагогов; 

- 4 тренинга по пониманию инвалидности для 49 педагогов; 

-  1 тренинг для 6 ведущих, в т.ч. 4 с инв;  

-  8 семинаров с охватом 173 человека; 

- 16 консультаций,в том числе по вопросам инклюзивного образования, для 401 родителей 

детей с инвалидностью (школы и сады вместе); 

- 2 расширенных родительских собрания с участием специалистов различных сфер 

жизнедеятельности. Общий охват участников – 950 чел. 

- 112 кинопоказов фильмов о жизни людей с инвалидностью, в рамках проведения «Эхо 

кинофестиваля «Кино без бареров», которые посетили 3958 человек (учащиеся школ и более 

широкая аудитория); 

-  1 Фестиваль Параспорта с охватом 161 чел. 

-  5 экскурсий. Общий охват 81 ребенка плюс сопровождающие.  
- 2 День инклюзии в МЕГЕ для детей, родителей, педагогови посетителей, которые посетили 

соответственно, более 1000 и около 450 человек; 

- Новогоднее мероприятие «Новогодний переполох» с мастер-классами. Охват более 500 чео, 

в т.ч. более 100 детей с инв. 

- ХХ экспертных вебинара для ХХХХ педагогов, школьных специалистов и родителей.  

 

 

 

В  ходе проекта было проведено всего 216 мероприятий по пониманию инвалидности, в которых 

приняли участие 44 педагога, 6812 детей. Мероприятия проводились в формате: 

 

 

Рассылка шла по всем вебинарам для 11 школ и 2 детских сада. Приглашения получили в 

т.ч. Управление образования г.Уфы с целью распространения приглашений на вебинары. 

Количество участников не отслеживалось. 

 

Всего проведено 273 мероприятия для 9394 участников, в том числе 158 с инвалидностью. 

 

Полная таблица результатов – в Приложении № 1. 

Глоссарий - в Приложении № 2. 

Обзор материалов в СМИ о мероприятиях проекта представлен в Приложении № 5. 

 

II. МЕРОПРИЯТИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В данном разделе подробно изложена информация о проведенных мероприятиях и достигнутых 

результатах – отдельно по каждому из основных направлений. 
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Поддержка Дошкольного сообщества 
 

Образовательные учреждения участники проекта 
-  2 ДоУ приняли участие в проекте; 

-  46 Маленьких Уроков доброты численностью 657 детей; 

-  5 кинопоказов с охватом 57 чел;-  

- 2 тренинга по пониманию инвалидности для 20 педагогов; 

- День инклюзии в ДОУ с охватом 87 детей. 

 

 Привлечение в проект Дошкольных образовательных учреждений: Привлечено два детских 

сада: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №54 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад №281 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. В каждом ДоУ были проведены рабочие встречи с администрацией и 

педагогическим составом с целью презентации проекта и согласования плана проведения 

мероприятий проекта.  

Список проектных ДоУ представлен в Приложении № 3. 

 

Поддержка Дошкольного сообщества 

 

Проведение информационно-консультационных встреч для родителей детей с инвалидностью и 
без в проектных детских садах 
В  ходе проекта в 2 детских садах было проведено 2 групповые встречи (родительские собрания), в 

которых приняли участие 38 родителей. На встречах поднимались вопросы участия в проекте 

продвижения инклюзивного образования «На урок-вместе», проведения с ребятами  «Маленьких 

Уроков Доброты», изменение стереотипного отношения к людям с инвалидностью через 

кинопоказы специальных анимационных фильмов и роликов, проведения других инклюзивных 

мероприятий. О жизни людей с инвалидностью, об их правах и возможностях, о том, как и где они 

могут учиться, где и кем могут работать, какими видами спорта и творчества могут заниматься.О 

совместном обучении в обычном детском саду детей с инвалидностью и без инвалидности, то есть 

о доступной среде для всех. Все родители дали согласие на проведение с детьми таких 

мероприятий. https://detsad54.edu-rb.ru/ , https://ufads281.edu-rb.ru/ см.раздел Новости. 

В дальнейшем для родителей детей с инвалидностью проведено 23 консультации. Охват: 85 

родителей. В основном родители детей, посещающих ДОУ, задавали вопросы по выбору школы. 

Консультировались по вопросу разработки программ обучения, существующих НПА по 

наполняемости, наличие и функционал тьюторов, интересовали тарифы подушевого 

финансирования и их привлекательность для приема ребенка в школу на очное обучение. Данные 

консультации получали не только дети из ДОУ проекта, но и другие дети, обращающиеся за 

советом к юристу организации. Весной в связи с активной работой ПМПК, поток обращения к 

юристу увеличился.  

Проведение обучающих тренингов для педагогов проектныхдетских садов по практике инклюзии 
и особенностям совместного обучения разных детей Проведение обучающих тренингов для 
педагогов проектных детских садов по пониманию инвалидности 
 

 

В  ходе проекта в 2 детских садах было проведено 2 тренинга, в которых приняли участие 

20 педагогов. Первые тренинги прошли в рамказ презентации проекта и демонстрации 

инструментов его реализации. В процессе занятий  педагогам был представлен положительный 

опыт работы в школах, методы работы с детьми, проводимые мероприятия. Педагоги задавали 

вопросы, в т.ч. и о целесообразности инклюзивного обучения, о связанных с этим сложностях. 

https://detsad54.edu-rb.ru/
https://ufads281.edu-rb.ru/
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Давались разьяснения. К сожалению, ввиду серьезной загрузки педогогов (переполненные группы, 

другие мероприятия, обязательное участие в семинарах, организуемых Управлением образования 

г.Уфы и Институтом развития образования РБ, провести больше тренингов не представилось 

возможным. В преддверии начала нового учебного года, весь опыт работы с детьми с инв, а так же 

практики организации инклюзивного пространства планируется озвучить на двухдневном 

семинаре для педагогов и сотрудников детских садов: «Особенности развития детей с 

инвалидностью и практики продвижения инклюзивного образования. Проблемы и пути 

преодоления. Истории успеха». Семинар запланирован в начале сентября для руководителей и 

педагогов детских садов с целью повысить компетенции в отношении обеспечения качества 

образовательных услуг детям с особыми образовательными потребностями. К таковым относятся 

дети с ментальными нарушениями (РАС, с.Дауна, ЗПРР, ЗПРР, и др). 

На семинаре планируется озвучить вопросы: 

1. Особенности развития детей с инвалидностью и ОВЗ. 

2. Особенности организации условий обучения детей с инвалидностью.  

3. Методики работы с детьми с нарушениями развития. 

4. Инклюзия или интеграция? Учиться в школе или дома? Чем грозит «вечное заточение». 

5. Чем пугает диагноз РАС? 

6. Тьютор и ассистент. Различие в функционале. 

7. Нормативы подушевого финансирования для детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Спикеры семинара, специалисты: 

- АНО «РАССВЕТ» - обучение детей с РАС; 

- РОО «СоДействие» РБ – особенности развития детей с инвалидностью; 

- ИРО РБ – методики работы с детьми с ОВЗ и инв 

- Управления образования АГО г.Уфа РБ - Нормативы подушевого финансирования для детей с 

ОВЗ и инвалидностью. 

 

Проведение обучающих вебинаров для педагогов проектных детских садов 
 

 В  ходе проекта регулярно, в соответствии с рассылками о проведении вебинаров во все 

детские сады направлялась соответствующая информация. Информации об участии ДОУ в 

вебинарах нет. 

Список тем и экспертов проведенных вебинаров – в приложении № 4. 

 

Проведение в проектныхдетских садах занятий по пониманию инвалидности: Маленьких Уроков 
Доброты 
 

 В  ходе проекта в 2 детских садах было проведено 46 занятий по пониманию инвалидности 

– Маленьких Уроков Доброты в старших и подготовительных группах. Через руки ведущих 

прошел поток общей численностью 657 детей. Однако списочная численность детей составляет: 

Д/с № 54 – 87 детей, Д/с № 281 – 81 ребенок. Цикл состоит из 5 уроков продолжительностью 20-30 

минут. Для занятий ведущими подготовлены соответствующие наглядные пособия, проведена 

подборка анимационных фильмов и видеороликов.В процессе занятий дети познакомились с 

видами инвалидности, учились этикету общения с такими людьми, выбирали профессии, 

которыми могут заниматься люди с разной инвалидностью, узнали какие есть известные люди с 

инвалидностью и т.д. Занятия еще продолжаются. Далее в каждом ДОУ планируется провести 

День инклюзии в котором примут участие не только дети и педагоги, но и родители. В теплое 

время воспитатели проводили мини-Уроки параспорта на улице с применением 

специализированного спортивного оборудования (предоставляли комплект игры в бочче, мяч 

голбол, маски и пр.). Кроме того, для детей Д/с № 281 отдельно было проведено 5 кинопоказов с 

охватом 57 чел. 
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Проведение в проектныхдетских садах Дней Инклюзии 
 

   В период реализации проекта только в одном ДОУ №54 15.04.2019 г удалось провести 

полномасштабный  День инклюзии с охватом 87 человек. В разных помещениях были 

органзованы мини-станции, на которых дети выполняли несложные игровые задания по 

пониманию разных видов инвалидности (игра в голбол, разукрашивание человечков, игра в 

боччу, повторение движений жестового языка).   281 садик по ряду причин не предоставил 

такой возможности, однако, в рамках проведения Маленьких уроков доброты, ведущие 

смогли применить всю технологию организации инклюзивных мероприятий: конкурсы, 

задания, знакомство с оборудованием паралимпийских видов спорта (голбол, бочча). 

Полагаем, что в выделенное время нам удалось сформировать нужные представления о 

людях с инвалидностью и их возможности быть в общем социуме. 

 

Оборудование ресурсных комнат в проектных детских садах 
 

   Организация работы Ресурсных комнат осуществлялась в 3 этапа. На первом этапе в 

течение 2 летних месяцев происходило согласование и приобретение необходимого 

оборудования, методических пособий и мебели. Параллельно велись ремонтные работы в 

помещениях за счет бюджетов детских садов. Так же параллельно велась подготовка к 

торжественному открытию РК. Торжественное открытие состоится 28.09.2019г.  
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Поддержка школьного сообщества 
 

Образовательные учреждения участники проекта 
 

 Продолжение работы в 13 школах первогоэтапа проекта 

 

В каждой школе были проведены рабочие встречи с администрацией и педагогическим составом с 

целью презентации проекта и согласования плана проведения мероприятий проекта. 

Список проектных школ представлен в Приложении № 3. 

 

Проведение информационно-консультационных встреч для родителей детей с инвалидностью и 
без 
 

 В  ходе проекта в 13 школах было проведено 50 консультаций, в том числе по вопросам 

инклюзивного образования, для 503 родителей детей с инвалидностью (школы и сады вместе). На 

встречах поднимались вопросы оценки качества образоватедлььных услуг, вопросы полового 

воспитания подростков, особенности развития детей и подростков с ментальными нарушениями, 

общепринятые правила поведения в социуме. Роль родителей в половом воспитании ребенка с 

особенностями развития. Так же поднимались вопросы непосредственно совместного обучения. 

Так, в школе 95 с наибольшим количеством очно обучающихся детей с ментальной 

инвалидностью, такие встречи с родителями детей с инва и без инв проводятся регулярно. С 

целью улучшить атмосферу принятия и профилактики нежелательного поведения. Кроме того, 

проводились индивидуальные консультирования родителей, в т.ч. в рамках Дней правовой 

помощи. 

 

Проведение обучающих семинаров для педагогов проектных школ по практике инклюзии и 
особенностям совместного обучения разных детей 
 

 В  ходе проекта в школах проекта было проведено 4 тренинга по пониманию инвалидности, 

в которых приняли участие 49 педагогов, а так же 4  семинара с привлечением экспертов для 171 

педагога. В процессе работы были раскрыты темы функциональных нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, вопросы полового воспитания, особенности понимания 

и взросления подростков с ментальными и иными нарушениями развития. Педагогам были даны 

методические рекомендации для дальнейшей работы, оказывалась помощь в сложных ситуациях. 

 Кроме того, по просьбе Министерства образования Республики Башкортостан команда 

принимала участие в вездных семинарах для специалистов образовательных учреждений 

Республики Башкортостан (г.Нефтекамск, Октябрьский, Илишевский муниципальный район) с 

технологией работы по продвижению инклюзивного образования. Проведен 4 семинара с общим 

охватом участников - 124 чел. 

 

Проведение Дней инклюзии для педагогов районных школ на базе ресурсных центров 
 

 В  ходе проекта было проведено 1 День инклюзии для педагогов районных школ, в которых 

приняли участие 44 педагога. Дни инклюзии проводились в формате лекции и мастер-класса  для 

учителей физкультуры (практика проведения Уроков Параспорта) 

 

Проведение обучающих вебинаров для педагогов школ 
 

 В  ходе проекта регулярно, в соответствии с рассылками о проведении вебинаров во все 

детские сады направлялась соответствующая информация.  
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Проведение мероприятий по пониманию инвалидности в школах проекта (Открытые Уроки 
доброты и параспорта, кинопоказы, мастер-классы, тренинги по пониманию инвалидности для 
родителей и т.д.) 
 

 В  ходе проекта было проведено всего 216 мероприятий по пониманию инвалидности, в 

которых приняли участие 44 педагога, 6812 детей. Мероприятия проводились в формате: 

 106 (Открытых) Урока доброты и уроков Параспорта для 2922 учащихся; 

 1 День Инклюзии для 44 педагогов; 

 112 кинопоказов фильмов о жизни людей с инвалидностью, которые посетили 3958 человек 

(учащиеся школ и более широкая аудитория). 

 

Проведение Дней инклюзии для учеников проектных и районных школ (на базе ресурсных 
центров) 
 

 В  ходе проекта на базе ресурсных центров в рамках Недели инклюзивного образования 

было проведено 2 Дня инклюзии, которые проводились в виде Квеста. На пяти станциях , которые 

были расположены в 5 комнатах, были представлены задания на понимание 5 различных видов 

инвалидности. Ведущими на станциях были люди с инвалидностью, представляющие 

обозначаемые виды инвалидности (на коляске, неслышащие, слабовидящие, с ментальными 

нарушениями, спортивная станция).  

- 16.04.2019 г. – Школа № 71, День инклюзии. Охват: 57 человек. 

- 17.04.2019 г. – Школа № 106, День инклюзии. Охват: 180 человек. 

 

Проведение Фестивалей параспорта для учеников с инвалидностью и без 
 

14.03.2019 г. – проведен Фестиваль Параспорта для 3-4 классов Школы № 51, с охватом 161 чел. 
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Профориентационные мероприятия 
 

День карьеры для подростков с инвалидностью 
 

 Подготовка к организации Дня Карьеры (приобретение и подготовка реквизита) позволила 

принять на мероприятии 32 ребенка с инвалидностью, которых сопровождали 32 родителя. 

Мероприятие прошло на базе Центра РОО «СоДействие» РБ в виде Квеста. Оповещение о 

поводимом мероприятии прошло через специалистов Управления образования г.Уфы и отдела по 

коррекционному образованию Министерства Образования РБ. В течение 5 часов в свободном 

режиме дети посещали 5 станций с заданиями по определенным профессиям:  

1. Кухня – повар , кухонный работник; 

2. Офис – делопроизводитель,  

3. Скраббукинг – дизайнер, художник-оформитель, упаковщик, 

4. Клининг – уборщик помещений,  

5. Магазин – продавец, кассир, грузчик.  

Мероприятие очень понравилось детям. Родители же всерьез задумались о возможности 

трудоустройства взрослеющих детей.  

 

Тест по профориентации для подростков с инвалидностью 
 

 Тестирование, как и было согласовано с Управлением образования г.Уфы, было проведено 

старшеклассникам в весенний период. Однако, не все школы пошли на проведение тестирвоания в 

формате заполнения бумажных анкет. Само тестирование и обработка результатов занимало 

много времени, предоставить которое школы не считали целесообразным. Поэтому всего лишь 2 

школы прошли тестирование в отдельном очном формате на бумажном носителе.   

- 25.04.2019г.– 8 классы школы №87. Охват: 26 чел. 

- 20.06.2019г.–дети с инвалидностью 8-9 классов школы №106. Охват: 13 детей с инв.  

Поиск партнеров по профориентационной работе привел нас в ГАОУ дополнительного 

профессионального образования Республики Башкортостан «Учебный центр государственной 

службы занятости населения» http://gaoudpo.mintrudrb.ru/ Директор Центра Ульяна Назарова 

поделилась уникальной разработкой проведения профориентации в Республике Башкортостан. На 

портале https://komanda-rb.ru/ разработана и внедрена программа профориентационного 

тестирования школьников. Программа предполагает ответы на вопросы теста, анализирует ответы, 

выдает результаты. И даже, если указать место проживания – предлагает организации, которым 

требуются специалисты определенных наклонностей и профессий (в программе ограничение - 

территория Республики Башкортостан). Проведение тестирование было рекомендовано во всех 

школах поекта. Программа имеет версию мобильного приложения, где каждый школьник может, 

установив приложение пройти тестирование. https://komanda-rb.ru/shkolnikam/professionalnoe-

testirovanie/ Заключив соглашение о сотрудничестве,  в мае-июне проведено общее 

профориентационное тестирование школьников через мобильное приложение "Команда 

будущего" - специально разработанная в Республике Башкортостан программа профориентации. 

Поскольку профориентация учащихся старших классов это обязательная работа школы, учителя 

предлагали ребятам ссылки и те в онлайн-режиме проходили тестирование и сразу же получали 

ответ и рекомендации системы. Кол-во прошедших тесты: предполагаем - не менее 200 чел.  

Кроме того, в рамках дальнейшего сотрудничества, Центр планирует разработать тесты с учетом 

специфики людей с инвалидностью. Эта программа позволит людям с инв проходить 

тестирование в актуальном для себя формате, реально найти работу.  

 

Профориентационная экскурсия (посещение компании, производства, смешанной группой 
учащихся) 
 

http://gaoudpo.mintrudrb.ru/
https://komanda-rb.ru/
https://komanda-rb.ru/shkolnikam/professionalnoe-testirovanie/
https://komanda-rb.ru/shkolnikam/professionalnoe-testirovanie/
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 К сожалению, работа, запланированная и предварительно согласованная с колледжами на 

март-апрель г.Уфы не пошла. Это связано с межведомственным разногласием. Так, колледжи 

предоставили определенные дни для проведения консультаций, мастер-классов (у них ведется 

данная работа в рабочем режиме). Однако, школы не направили детей в указанные даты. 

В школах, в соответствии с программой обучения формат тестирования на предмет 

профориентации присутствует. Курируют направление отделы  образования г.Уфы. Это их 

непосредственная плановая текущая работа, и делиться результатами или идти на совместное 

проведение тестирования они на данном этапе не готовы. Школы же не готовы на проведение 

двойной работы. Достигнуты договоренности с предприятиями (ПАО Сбербанк, з-д «Гидравлика», 

Реабилитационный центр) по проведению профориентационных экскурсий. Экскурсии 

запланированы на период с 14-17 мая. В согласованный период был проведен ряд экскурсий: 

- 13.05.2019г. – для детей 10 классов школа № 158 – проведена 2 часовая экскурсия в 

Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья. Дети ознакомились с работой специалистов (логопеды, дефектологи, 

психологи, физиотерапевты, инструкторы ЛФК, медработники, и др), а так же с работой 

оборудования для лечения и реабилитации детей. Охват: 15 чел. Достигнута договоренность 

провести для старшеклассников День карьеры. 

- 17.05.2019г.  – для детей 10А и 7В школы № 87 проведена 2 часовая экскурсия в ПАО Сбербанк, 

дети познакомились с работой инкассаторов, менеджеров операционистов. Охват: 11 чел. 

- 18.06.2019г. – Школа № 95 - профоринтационная экскурсия  в Пожарную часть. В рамках 

экскурсии проведены мастер-классы по использованию оборудования. Общее количество 

участников: 34 чел, 27 детей, из них 5 с инв.  

- 19.06.2019 Школа №95 - профоринтационное мероприятие "Мир под микроскопом" - знакомство 

с микроскопами, а так же с возможными профессиями, связанными с использованием 

микроскопов: химик, биолог, учитель химии, учитель биологии, криминалист и т.д. 

 

День наставника 
 

 Проведен 10.06.2019 на базе Республиканского реабилитационного центра для детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья. Старшеклассники профильного класса 

МБОУ “Башкирская гимназия №158 им. М. Карима” провели в Центре один рабочий день. Ребята 

закреплялись за специалистами и помогали в работе с детьми с инвалидностью: проводили 

занятия с логопедом, дефектологом, тренером ЛФК, массажистами, были персональными 

сопровождающими ребенка, активно общались с родителями. Кол-во ребят: 14 чел. Многие 

впервые тесно общались с детьми с инв, некоторые определились с желаниями по профессии, кто-

то прочувствовал, что не справится с подобной работой повседневно. Центр практикует не только 

проведение экскурсий, но и волонтерскую поддержку, особенно для детей с инв из Детских 

домом-интернатов, осуществлающих реабилитационные заезды. Достигнуты договоренности о 

дальнейшем сотрудничестве.  

 

З-х дневная программа профориентации в рамках городского школьного лагеря для смешанной 
группы подростков 
 

 В связи с тем, что отдельного времени для проведения профориентационных экскурсий в 

учебный период не было предоставлено, вся вышеуказанная работа была проведения в период 

летнего школьного лагеря. Как для младших классов, так и для старшеклассников, не сдающих 

экзамены (7,8,10 классы в смешанных группах).  

 

Конкурс на Лучший инклюзивный общественный проект 
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 Проведен на базе Ресурсной комнаты Школы№ 87. Участники были распределены в 

группы по 5-7 человек, размещены за столами. Каждой группе были даны задания по решению 

проблемы каждой нозологической группы. Дети при помощи реквизита и фантазии пытались 

предоставить инструменты, с помощью которых может быть улучшены жизнь людей с инв. 

Задания озвучивали ведущие с инв по каждой нозологической группе (инв по зрению, по слуху, 

нарушениями ОДА, ментальной инв). Победители были награждены призами и подарками, все 

участники получили красивые дипломы и атрибутику проекта. 
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Просветительские мероприятия 

День инклюзии в торговых центрах МЕГА 
 

 В рамках реализации проекта в текущем периоде проведено 2 Дня инклюзии в ТЦ МЕГА.  

 

5 сентября проведен День Инклюзии в МЕГЕ, главная цель которого – изменить 

стереотипное отношение к людям с инвалидностью и предоставить возможность разным детям 

равные условия для общения и игр. Среди почетных гостей мероприятия – люди, которые активно 

поддерживают инклюзию  — председатель общественной палаты Республики Башкортостан, 

начальник отдела по делам инвалидов МТСЗН РБ Нурия Салихова, специалист по работе с 

инвалидами городского управления образования Регина Имамутдинова, представители 

министерств Республики Башкортостан, представители школ-участниц проекта. 

Участие приняли свыше 1000 человек, более 400 детей, в том числе более 100 людей с 

инвалидностью.  

В течение 4 часов МЕГА Уфа встречала своих посетителей инклюзивным концертом, 

мастер-классами, яркими полезными и увлекательными активностями. 

Выступали:  ребята театральной студии ЦСиД «МЫ ВМЕСТЕ» РОО «СоДействие» РБ,  

танцевальные коллективы с номерами: Черлидинг, лошкари «Холмичи», подростковый клуб 

«Радуга», детская хореографическая студия «Салют», театр эстрадной песни «Чудетство» под 

руководством Гончар Ольги Ивановны, ритм-балет «ГРАНДЕ» под руководством Кондратьевой 

Альбины Радисовны и Тутмановой Аси Валентиновны. А также лауреаты телефестиваля 

«Хрустальный соловей» Зарипов Радиф, Кучаева Сабина, Хамитова Гульфина, Кильдиярова 

Альбина, Аюпова Гузель, инклюзивный номер —танец сестер  Гареевых Камилы и Ралины 

«Сестра моя» из с.Приютово (девочка с с.Дауна).  

Работали мастер-классы: Творческая мастерская изделий из глины, станция аквагрима, мастер-

класс по уникальной системе обучения «Нумикон», шрифт Брайля. Такую возможность 

предоставили педагоги и учащиеся школы-интерната № 28 для слепых и слабовидящих 

обучающихся, студия жестового пения «Окей» провели мастер-класс по жестовому языку. 

Участники инклюзивного концерта — дети неслышащие, незрячие, с ДЦП, с нарушениями 

развития — продемонстрировали свои таланты, приняли участие во всех мастер-классах, 

спокойно, весело и дружно проводили время между выступлениями. 

Кроме того, 1 июня в Международный День защиты детей в ТЦ МЕГА проведены  4-часовые 

мастер классы. Ведущие представили на станциях: Разукрашиваие бумажных человечков, чтение с 

помощью шрифта Брайля, Работа и задания по Нумикону, Творческия мастерская, и другие. 

Станции были размещены для посетителей в новом пространственном формате – домики-веранды, 

в которых были созданы все условия для отдыха и комфорта, при этом знакомство с темой 

инвалидности прошла для посетителей в спокойном и позитивном ключе. Кол-во участников: 

около 500 чел.  

Кроме того,  1 июня в МЕГЕ так же состоялся День инклюзии, который прошел в формате 

инклюзивных мастер-классов. На площадке были представлены различные виды активностей: 

информационные, творческие, познавательные. Посетителям были представлена возможность при 

помощи простых заданий понять особенности человека с инв, познакомиться с правильным 

этикетом при общении с людми с инвалидностью. Акценты были расставлены в сторону детей с 

особенностями развития. Все задания так же были рассчитаны на выполнение детьми, в т.ч. с инв. 

Предполагаемый охват участников: около 500 чел.  https://roosd.ru/v-ufe-projdet-den-inklyuzii/ 

 

Фестиваль лучших практик 
 Проведение запланировано на период август. В связи со становлением расписания и  

проведением выборов дата торжественного награждения перенесена на 20 сентября 2019г.  

https://roosd.ru/v-ufe-projdet-den-inklyuzii/
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Производство видеороликов о лучших практиках/историях успеха 
 

 

Неделя инклюзивного образования 
 

Неделя инклюзивного образования. 

- 15.04.2019 г. – Школа № 91, Кинопоказ, Параллель 3 классов. Охват: 71 человек. 

- 16.04.2019 г. – Школа № 95, День параспорта. Охват: 55 человек. 

- 16.04.2019 г. – Школа № 71, День инклюзии. Охват: 57 человек. 

- 17.04.2019 г. – Школа № 106, День инклюзии. Охват: 180 человек. 

- 18.04.2019 г. – Школа № 51, два Кинопоказа, Параллель 1 классов. Охват: 132 человек. 

- 18.04.2019 г. – Школа № 87, День параспорта, Параллель 1 классов. Охват: 75 человек. 

- 19.04.2019 г. – Школа № 158, Парафестиваль, Разновозрастные дети. Охват: 60 человек. 

- 22.04.2019 г. – Школа № 24, 3 Открытых урока доброты.  6Б, 6А, 6В. Охват: 71 человека. 

- 20.06.2019г. – Школа №87-Конкурс инклюзивных общественных проектов. Охват:32чел.  

В рамках недели Инклюзивного образования было проведено расширенное родительское 

информационно-консультационное собрание с участием специалистов различных сфер 

жизнедеятельности ребенка с инвалидностью. Присутствовали: специалисты Главного бюро МСЭ 

по РБ, психолого-медико-педагогической комиссии, Фонда социального страхования, 

Пенсионного фонда; министерств: здравоохранения,  образования, социальной защиты населения; 

специалисты Управления земельными и имущественными отношениями, юрист организации. 

Мероприятие проведено в Большом зале Уфимской детской филармонии. В первой части 

специалисты озвучили нормативную базу, а так же изменения, вступившие в силу к текущему 

моменту. Во второй части специалистами были проведены индивидуальные консультации с 

родителями по компетенции. Охват участников: около 450 человек. Количество индивидуальных 

консультаций просчитать не представилось возможным.  

 

Взаимодействие с местным сообществом и органами власти 
 

 Проведен ряд рабочих встреч с Управлением  образования Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан: определение учебных заведений-участников 

проекта (базовые школы: № 37, 87, 95, 106, 158.  Дополнительные школы: № 103, 51, 9, 24, 

91, 89, 15, 71, детские сады: № 54, 281), орг.вопросы 

 Проведены совещания с директорами школ и заведующими детскихсадов, озвучена  

информация о проекте. 

 Проведены рабочие совещания со всеми участниками проекта, в т.ч. с командой проекта, 

ведущими уроков. Обсуждались планы, сроки проведения мероприятий проекта, 

возможность встроиться в мероприятия школ, в т.ч. посвященные Международному дню 

инвалидов. 

 25.09.2018г. – проведена встреча с председателем Паралимпийского комитета Республики 

Башкортостан с целью согласования участия спортсменов-паралимпийцев в Днях 

параспорта и Фестивалях Параспорта.  

 28-30 сентября приняли участие в Фестивале Успешных Практик, проводимом в Республике 

Башкортостан Общественным Фондом развития города. Презентована практика 

продвижения инклюзивного образования через реализацию проекта «На урок-вместе». 

 05.11.2018г. – проведена рабочая встреча с сотрудниками отдела по трудоустройству 

инвалидов Центра занятости населения Республики Башкортостан с целью ознакомления с 

программами Центра, а так же сотрудничеству в вопросах проф.ориентации. 

 9-10.11.2018г. – участие в Международной конференции «Будущее за нами» в г.Москве по 

трудоустройству людей с инвалидностью. 



 15 

 2.11.2018г. – приняли участие в совещании в Минюсте Республики башкортостан «О 

проведении Дня правовой помощи детям», запланированного на 20.11.2018г.  

  17.01.2019 г.  – Съемка передачи «Здоровая среда» о технологии проведения Уроков 

Доброты в школах г.Уфы. Телеканал «Вести Россия 24». Эфир передачи: Об Уроках 

Доброты в программе «Здоровая среда»:  

  01.02.2019 г. – участие в Первом форуме школьного образования «Взлетай». Представлен 

доклад на тему «Итоги реализации проекта поддержки инклюзивного обучения «На урок-

вместе». Успешная практика». Охват секции: 57 человек. Общий охват Форума – свыше 700 

чел. Место проведения: Конгресс Холл Республики Башкортостан. 

 07.02.2019 г. – участие в Коллегии Обрнадзора Республики Башкортостан. Обсуждение 

качества предоставления образовательных услуг в Республиике Башкортостан.   

 14.02.2019 – участие в Курсах повышения квалификации «Организация инклюзивного 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов».  

 06.12.2018 г. в кинокомплексе ТРК «Ультра» для школьников близлежащих школ прошло 

«Эхо кинофестиваля «Кино без барьеров. Проведено 1,5-часовых 3 сеанса. На каждом 

сеансе присутствовали приглашенные гости: представители Администрации г.Уфы, 

Общественной Палаты Рееспублики Башкортостан, Общественного Фонда Развития города 

Уфы, параспортсмены, и другие. Охват: 700 детей, в т.ч. 32 с инв. (учащиеся школ-

интернатов №13 и 59). 

 22-23 мая – участие в обучающем семинаре Минтруда РБ по переподготовке специалистов. Для 
будущих сопровождающих детей (гувернеров, нянь),  трудоустраиваемых через компанию «Добрые  
руки», проведен ряд лекций по особенностям развития детей с инв, о роли их правильной 
социализации, социальной и образовательной инклюзии. http://gaoudpo.mintrudrb.ru/posts/125814  

 27 мая – участие в V Республиканском Гражданском Форуме: опыт НКО в организации 
инклюзивного пространства в школах, опыт НКО в трудоуструйстве людей с инвалидностью. На 
форум зарегистрировано около 1000 человек.  https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/201220/   
http://rcson.mintrudrb.ru/posts/122732 . 

 24 июля – участие в Фестивале «Добрые ладошки» в Мечетлинском районе Республики 
Башкортостан. Проведена встреча-консультация родителей детей с инвалидностью по вопросам 
определения им образовательного маршрута. Охват: около 100 чел.  

http://www.bashinform.ru/news/1334602-dobrye-ladoshki-v-bashkirii-proshel-festival-detey-s-

ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/,  

https://mechetly.bashkortostan.ru/presscenter/news/212794/ 

 16 августа 2019г – приняли участие в Августовском совещании работников образования "Новые 
возможности образования Республики Башкортостан в условиях реализации национальных 
проектов". https://education.bashkortostan.ru/presscenter/news/217374/, выступление с докладом в 
секции «Система поддержки детей с особыми образовательными потребностями: достижения и 
перспективы развития». Охват участников секции: 60 чел. 

 

 Информационная поддержка сотрудников городской/районной администрации и 

департаментов образования с помощью портала по инклюзивному образованию 

www.inclusion24.ru. Произведена информационная рассылка по электронным адресам о наличии 

данного ресурса.  

 

http://gaoudpo.mintrudrb.ru/posts/125814
https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/201220/
http://rcson.mintrudrb.ru/posts/122732
http://www.bashinform.ru/news/1334602-dobrye-ladoshki-v-bashkirii-proshel-festival-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/
http://www.bashinform.ru/news/1334602-dobrye-ladoshki-v-bashkirii-proshel-festival-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/
https://mechetly.bashkortostan.ru/presscenter/news/212794/
https://www.youtube.com/watch?v=ZWAD0Y9cyMM
https://www.youtube.com/watch?v=ZWAD0Y9cyMM
https://www.youtube.com/watch?v=ZWAD0Y9cyMM
https://education.bashkortostan.ru/presscenter/news/217374/
http://www.inclusion24.ru/
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III. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Результатыпо показателям – ВСТАВИТЬ СВОИ АКТУАЛЬНЫЕ 
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Приложение 2. Глоссарий 

 

 

Уроки Доброты - цикл уроков по пониманию инвалидности для учащихся общеобразовательных 

школ 2-11 классов, состоящий из четырех занятий. Основная цель –показать, что инвалидность 

не является основанием для отторжения человека, сформировать у школьников толерантное 

отношение к людям с инвалидностью, без страха, снисходительности и жалости. 

 

Уроки параспортапроводятся с целью демонстрации паралимпийских видов спорта, а так же 

для повышения уровня знаний о способностях и возможностях людей с инвалидностью у 

школьников, привлекая их внимание к спортивным паралимпийским соревнованиям, к жизни и 

достижениям спортсменов с инвалидностью. Урок состоит из двух частей: теоретической - это 

презентация о паралимпийских видах спортаи рассказы об успешных спортсменах-

паралимпийцах, и практической - это демонстрация паралимпийских видов спортав школьном 

спортивном зале, на которой дети с инвалидностью и без могут попробовать себя в 

паралимпийских видах спорта (бочча, голбол, волейбол сидя и т.д.). Рассчитаны на 20-40 

участников. 

 

Деньпараспорта–мероприятие спортивного характера, представляет собой выступление 

спортсменов-экспертов по паралимпийским видам спорта, проводится обычно в школьном 

спортивном зале. Позволяет детям больше узнать о том, что такое паралимпийский спорт, как 

люди с инвалидностью могут заниматься спортом. Учащиеся имеют возможность 

самостоятельно попробовать себя в том или ином виде спорта. Отличается от Урока параспорта 

продолжительностью и количеством представленных видов спорта, а также бОльшим 

количеством участников (до 100 человек). 

 

Фестивальпараспорта - мероприятие спортивного характера, рассчитанное на 200-300 

активных участников – школьников с различной формой инвалидности и их сверстников без 

инвалидности. На Фестивале представлены от 5 до 8 паралимпийских видов спорта, 

организованы показательные выступления спортсменов-паралимпийцев. Программа Фестиваля 

простроена так, чтобы у ребят была возможность попробовать себя во всех видах спорта за время 

мероприятия. 

 

Тренинг по пониманию инвалидности и принятию детей с инвалидностью для педагогов–

мероприятие, в ходе которого педагоги узнают обэтикете общения с людьми с инвалидностью и 

о стереотипах в отношении людей с инвалидностью,через различные игровые упражнения учатся 

лучше понимать детей с инвалидностью(ДЦП, расстройства аутистического спектра, синдром 

Дауна и т.д.). Также педагоги учатся взаимодействовать с детьми с инвалидностью в 

общеобразовательной среде, получают практические советы, как именно включить ребенка с 

инвалидностью в образовательный процесс и какие подходы к пониманию инвалидности следует 

использовать, чтобы добиться хорошей успеваемости ученика. 

 

Экспертные семинары для педагогов– занятия по повышению квалификации, на которых 

участникам предоставляется возможность ознакомитьсяс новыми идеями, знаниями, методами, 

практическим опытом в сфере инклюзивного образования. Экспертами являются ученые, 

представители власти, руководители образовательных учреждений, опытные педагоги-практики 

и другие специалисты. Участниками могут стать педагоги, студенты и преподаватели 

педагогических ВУЗов, коррекционные педагоги и другие школьные специалисты, родители 

детей с инвалидностью и без. 

 

Фотомастерская «Строим мосты. Фотоаппараты в руках детей» - мероприятие, в рамках 

которого на протяжении 3-х дней ученики с инвалидностью и без, работая в парах, учатся 
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создавать фотографии под руководством опытного фотографа. Цель- объединить детей с 

инвалидностью и без инвалидности, с помощью объективов фотоаппаратов помочь преодолеть 

барьеры, мешающие общению, дать возможность посмотреть на мир новым взглядом, 

свободным от стереотипов. 

 

Кинопоказы проводятся в общеобразовательных школах, ВУЗах, публичных местах – 

библиотеках, кинотеатрах. Главная задача – силами киноискусства привлечь внимание зрителей 

к деталям жизни людей с инвалидностью, их возможностям и проблемам, с которыми они 

сталкиваются, а также показать их духовный мир, сделать их ближе и понятнее людям без 

инвалидности. На кинопоказах демонстрируются фильмы-участники Международных 

кинофестивалей о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров». 

 

Лидерские тренинги для подростков с инвалидностью – мероприятия по развитию лидерских 

способностей, пониманию своих прав и умению их отстаивать, навыков публичных 

выступлений, презентаций и самостоятельного принятия решений. Тренинги помогают 

подросткам с инвалидностью раскрепоститься, преодолеть личностные комплексы и 

неуверенность в себе, повысить самооценку. Ребята приобретают навыки, необходимые для 

социального самоопределения, построения конструктивных взаимоотношений с ровесниками и 

взрослыми, а также знания о своих правах и методах их отстаивания. Они учатся понимать 

своиспособности и таланты и получают информацию и знания, необходимые для 

профессионального самоопределения, а также опыт общения с потенциальными работодателями, 

что существенно повышает их мотивацию к трудоустройству и независимой жизни. 

  

День Инклюзии–праздничное мероприятие, призванное познакомить участников и зрителей с 

главным принципом инклюзивного общества – равенством. Обычно проводится в формате 

инклюзивного концерта с участием артистов с инвалидностью и без, а также мастер-классов, 

которые дают понять и прочувствовать людям без инвалидности, как себя чувствует человек с 

инвалидностью.Здесь мы говорим о равных правах и возможностях для людей с инвалидностью 

и без и показываем: инвалидность не преграда для того, чтобы жить, творить и приносить пользу 

обществу.  
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Приложение 3. Список образовательных учреждений, привлеченных к участиюв проекте 

 

№ Учебное заведение Руководитель Адрес Контакты 

ШКОЛА 

1 Муниципальное  автономное 

общеобразовательное учреждение 

Школа №37  городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

Андреева Татьяна 

Александровна 

450099  

Республика Башкортостан,  

г.Уфа, ул. Юрия Гагарина, д.15 

 

(347) 234-99-34 

http://cosh37.ucoz.ru/  

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа №87» городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

Камышлова Екатерина 

Петровна  

450006  

Республика Башкортостан, 

г.Уфа, улица Нежинская, 51 

(347) 242-97-53 

https://www.xn--87--

5cdd9chx4ck9a.xn--p1ai/   

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

Школа № 95 городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

Салаватова Алима Дамировна  450006  

Республика Башкортостан,  

г.Уфа, ул. Лнеина, д.127 

 

 8 (347) 273-36-83  

http://shkola-95.ru/ 

 

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Лицей №106"Содружество" 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

Пескина Светлана Завилевна  450075   

Республика Башкортостан, 

г.Уфа,  проспект Октября , 91 

(корпус1);  проспект 

Октября,93/5 (корпус 2) 

 8 (347) 284-82-07,  

8 (347) 235-76-08 

https://xn--106--83dzujp1glq.xn--

p1ai/ 

 

5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

“Башкирская гимназия № 158 

имени Мустая Карима”  городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан   

Ахмадеева Гульназ Гафировна 

  

450074,  

Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. З.Исмагилова, 1  

8 (347) 289-52-50  

http://gimn158ufa.ru  

 

Дополнительныые  

6 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

Школа № 9 городского округа 

Мулюков Ауфат Зинфирович 
450092  

Республика Башкортостан, 

г.Уфа, ул. Мубарякова, 14 

8 (347) 255-44-57  

http://school9ufa.ucoz.ru/  

http://cosh37.ucoz.ru/
https://www.школа87-уфа.рф/
https://www.школа87-уфа.рф/
http://shkola-95.ru/
https://лицей106-уфа.рф/
https://лицей106-уфа.рф/
http://gimn158ufa.ru/
http://school9ufa.ucoz.ru/image/directorfoto.png
http://school9ufa.ucoz.ru/
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город Уфа Республики 

Башкортостан 

 

7 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования №15» 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

Бражников Илья Николаевич  450097 

 Республика Башкортостан,  

г.Уфа, ул. Николая Дмитриева, 

13 /1 

8 (347) 228-14-16  

http://centrobr15ufa.ru  

8 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Школа №24 городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан  

Силантьева Светлана 

Геннадьевна.  

450019 

 Республика Башкортостан,  

 г.Уфа, ул. Кирзаводская, 1/3, 

450019  

8 (347) 291-84-08 

http://ufasc24s.ucoz.ru/  

 

9 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Школа № 51 городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

 

Николаева Ирина Николаевна 

 

450019 

 Республика Башкортостан,  

 г.Уфа, ул. Сельская 

Богородская ул., 37 

+7 347 238-63-63  

https://school51ufa.02edu.ru/school/  

10 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Школа № 71 городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

Алексеева Ольга Сергеевна  450065 

Республика Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Дмитрия Донского, 87 

(347) 263-53-37  

http://www.school71-ufa.ru/  

11 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Гимназия №91"городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

Цаплин Александр Федорович   

450076 

Республика Башкортостан,  

г.Уфа, ул. Красина, 33, 

8 (347) 251-58-11  

http://www.school91ufa.ru/  

 

 

 
12 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа №103 с углубленным 

изучением иностранного языка" 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

Аминова Гульнара Хатмулловна 450095 

Республика Башкортостан,  

г.Уфа, ул. Левитана,  12 

 8 (347) 281-02-14 

http://103school.ru/  

 

     

ДоУ 

1 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

 

Ольга Борисовна Зверс 

450075 

Республика  Башкортостан, 

8 (347) 235-77-52 

https://detsad54.edu-rb.ru/  

http://centrobr15ufa.ru/?page_id=123
http://centrobr15ufa.ru/
http://ufasc24s.ucoz.ru/
https://school51ufa.02edu.ru/school/
http://www.school71-ufa.ru/
http://www.school91ufa.ru/
http://103school.ru/
https://detsad54.edu-rb.ru/
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учреждение Детский 

сад №54городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан. 

 г.Уфа, ул.Проспект Октября, д.87/1  

 
 
 

 

2 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №281 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

 

Гасанова Любовь Николаевна 

 

450006 

Республика  Башкортостан, 

 г.Уфа, ул.Ленина, 148/1 

8 (347) 229-36-83 

https://ufads281.edu-rb.ru/  
 

 

 

 

№№ Уфа 
  

№№ Уфа 
 

9 957 14 10 0 
 

54 330 5 0 1 

15 860 4 3 0 
 

281 315 22 1 1 

24 836 3 6 0 
      

37 973 0 3 1 
      

51 918 21 9 0 
      

71 592 6 3 0 
      

87 700 60 15 1 
      

89 539 25 18 0 
      

91 1022 1 0 0 
      

95 222 15 0 1 
      

103 1296 17 8 0 
      

106* 1551 41 32 1 
      

158 1027 12 1 1 
      

Всего в проекте 11493 219 108 5 
 
Всего в проекте 645 27 1 2 

106* - как Центр дистанционного обучения 

детей с тяжелыми патологиями 

           

https://ufads281.edu-rb.ru/
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Приложение 4. Список тем и экспертовпроведенных вебинаров 

 

Период проведениявебинаров: сентябрь2018 г – февраль 2019 года. 

 

1. Тема: «ХХХХ» 

 

Содержание: ХХХ. 

Эксперт:ХХХ 

  

2. Тема: «ХХХХ» 

 

Содержание: ХХХ. 

Эксперт:ХХХ 

 

3. Тема: «ХХХХ» 

 

Содержание: ХХХ. 

Эксперт:ХХХ 

 

4. Тема: «ХХХХ» 

 

Содержание: ХХХ. 

Эксперт:ХХХ 

  

5. Тема: «ХХХХ» 

 

Содержание: ХХХ. 

Эксперт:ХХХ 

 

6. Тема: «ХХХХ» 

 

Содержание: ХХХ. 

Эксперт:ХХХ 

 

 

7. Тема: «ХХХХ» 
 

Содержание: ХХХ 

Эксперт:ХХХ 
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Приложение 5. Обзор материалов и публикаций о мероприятиях проекта 

 

Мероприятие 
Дата 

публикации Место публикации Ссылка 

Анонс День инклюзии в 
МЕГЕ  03.09.2018 

сайт РОО 
"СоДействие" РБ 

https://roosd.ru/event/den-inklyuzii-v-mege/  

Анонс День инклюзии в 
МЕГЕ  03.09.2018 

сайт Администрации 
г.Уфы 

https://www.ufacity.info/press/news/299467.html  

Анонс День инклюзии в 
МЕГЕ  03.09.2018 

новостной портал 
rb7.ru 

https://rb7.ru/news/230868  

День инклюзии в МЕГЕ  06.09.2018 сайт МЕГА Уфа https://mega.ru/events/2018/23042/ufa/  

День инклюзии в МЕГЕ  06.09.2018 
сайт РОО 
"СоДействие" РБ 

https://roosd.ru/v-mega-ufa-proshel-den-inklyuzii/  

День инклюзии в МЕГЕ  06.09.2018 
газета "Новости 
Уфы"  

http://ufa-news.net/other/2018/09/06/174657.html  

День инклюзии в МЕГЕ  06.09.2018 
сайт Управления 
образования г.Уфы 

http://ufa-edu.ru/press-
center/news/sostoyalsya_den_inklyuzii_v_ramkakh_vserossiyskog
o_proekta_na_urok_vmeste_/?sphrase_id=75737  

Участие в Фестивале 
Успешных практик 11.09.2018 

Электронный 
журнал "Филантроп" 

http://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2018/10/03/67316/  

Совещание в Управлении 
обр. г.Уфы по реализации 
проекта 02.10.2018 

сайт Управления 
образования г.Уфы 

http://ufa-edu.ru/press-
center/news/v_obrazovatelnykh_organizatsiyakh_goroda_prodolz
haetsya_realizatsiya_proekta_na_urok_vmeste_/?sphrase_id=757
38 

Урок параспорта в школе 
№ 87 21.10.2018 

сайт Администрации 
г.Уфы 

https://www.ufacity.info/press/news/303240.html  

Муленькие уроки доброты 
в ДОУ № 54  01.11.2018 сайт ДОУ № 54 https://detsad54.edu-rb.ru/ 

Участие в совещании в 
Минюст РБ по 
организации Дня 
правовой помощи 06.11.2018 

Новостной портал 
"Ufa.bezformata" 

http://ufa.bezformata.com/listnews/dnya-pravovoj-pomoshi-
detyam/70748902/ 

Анонс Эхо Кинофестиваля 
"Кино без барьеров" в ТРК 
"Ультра" 28.11.2018 

сайт Общественной 
Палаты Республики 
Башкортостан https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/97301/  

Анонс Эхо Кинофестиваля 
"Кино без барьеров" в ТРК 
"Ультра" 04.12.2018 

сайт РОО 
"СоДействие" РБ 

https://roosd.ru/v-ultre-projdet-eho-kinofestivalya-kino-bez-
barerov/ 

Эхо Кинофестиваля "Кино 
без барьеров" в ТРК 
"Ультра" 12.12.2018 

сайт РОО 
"СоДействие" РБ 

https://roosd.ru/v-ufe-dlya-shkolnikov-proshel-kinopokaz-filmov-
pobeditelej-mezhdunarodnogo-kinofestivalya-kino-bez-barerov/  

Эфир передачи: Об Уроках 
Доброты в программе 
«Здоровая среда»: 17.01.2019 

Телеканал "Россия 
24" 

https://gtrk.tv/proekty/series/uroki-dobroty-uchat-pomogat-
lyudyam-ogranichennymi-vozmozhnostyami 

Родительское собрание  18.01.2019 сайт ДОУ № 54 https://detsad54.edu-rb.ru/ 

МУД  22.01.2019 

Вконтакте. 
Офиц.страница 
организации https://vk.com/roosd?w=wall-27773405_3696 

Участие в Первом Форуме 
школьного образования 
"Взлетай" 01.02.2019 

портал 
"BASH.news@ 

https://bash.news/news/89223_v_ufe_vpervye_proshel_forum_s
hkolnogo_obrazovaniya_vzletaj  

История успеха 02.02.2019 
Сайт ГТРК 
"Башкортостан" 

https://gtrk.tv/proekty/series/uroki-dobroty-uchat-pomogat-
lyudyam-ogranichennymi-vozmozhnostyami  

Об Уроках Доброты 02.02.2019 
Группа ВК ГТРК 
"Башкортостан" 

https://vk.com/gtrkrb?w=wall-28883427_47728  

Участие в Коллегии 
Обрнадзора Республики 
Башкорстостан  07.02.2019 

Сайт Конгресс Холла 
Торатау 

http://ufacongresshall.ru/press-tsentr/news/rasshirennoe-
zasedanie-kollegii-obrnadzora-rb-2019/  

https://roosd.ru/event/den-inklyuzii-v-mege/
https://www.ufacity.info/press/news/299467.html
https://rb7.ru/news/230868
https://mega.ru/events/2018/23042/ufa/
https://roosd.ru/v-mega-ufa-proshel-den-inklyuzii/
http://ufa-news.net/other/2018/09/06/174657.html
http://ufa-edu.ru/press-center/news/sostoyalsya_den_inklyuzii_v_ramkakh_vserossiyskogo_proekta_na_urok_vmeste_/?sphrase_id=75737
http://ufa-edu.ru/press-center/news/sostoyalsya_den_inklyuzii_v_ramkakh_vserossiyskogo_proekta_na_urok_vmeste_/?sphrase_id=75737
http://ufa-edu.ru/press-center/news/sostoyalsya_den_inklyuzii_v_ramkakh_vserossiyskogo_proekta_na_urok_vmeste_/?sphrase_id=75737
http://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2018/10/03/67316/
http://ufa-edu.ru/press-center/news/v_obrazovatelnykh_organizatsiyakh_goroda_prodolzhaetsya_realizatsiya_proekta_na_urok_vmeste_/?sphrase_id=75738
http://ufa-edu.ru/press-center/news/v_obrazovatelnykh_organizatsiyakh_goroda_prodolzhaetsya_realizatsiya_proekta_na_urok_vmeste_/?sphrase_id=75738
http://ufa-edu.ru/press-center/news/v_obrazovatelnykh_organizatsiyakh_goroda_prodolzhaetsya_realizatsiya_proekta_na_urok_vmeste_/?sphrase_id=75738
http://ufa-edu.ru/press-center/news/v_obrazovatelnykh_organizatsiyakh_goroda_prodolzhaetsya_realizatsiya_proekta_na_urok_vmeste_/?sphrase_id=75738
https://www.ufacity.info/press/news/303240.html
https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/97301/
https://roosd.ru/v-ultre-projdet-eho-kinofestivalya-kino-bez-barerov/
https://roosd.ru/v-ultre-projdet-eho-kinofestivalya-kino-bez-barerov/
https://roosd.ru/v-ufe-dlya-shkolnikov-proshel-kinopokaz-filmov-pobeditelej-mezhdunarodnogo-kinofestivalya-kino-bez-barerov/
https://roosd.ru/v-ufe-dlya-shkolnikov-proshel-kinopokaz-filmov-pobeditelej-mezhdunarodnogo-kinofestivalya-kino-bez-barerov/
https://bash.news/news/89223_v_ufe_vpervye_proshel_forum_shkolnogo_obrazovaniya_vzletaj
https://bash.news/news/89223_v_ufe_vpervye_proshel_forum_shkolnogo_obrazovaniya_vzletaj
https://gtrk.tv/proekty/series/uroki-dobroty-uchat-pomogat-lyudyam-ogranichennymi-vozmozhnostyami
https://gtrk.tv/proekty/series/uroki-dobroty-uchat-pomogat-lyudyam-ogranichennymi-vozmozhnostyami
https://vk.com/gtrkrb?w=wall-28883427_47728
http://ufacongresshall.ru/press-tsentr/news/rasshirennoe-zasedanie-kollegii-obrnadzora-rb-2019/
http://ufacongresshall.ru/press-tsentr/news/rasshirennoe-zasedanie-kollegii-obrnadzora-rb-2019/
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Урок доброты в школе № 
103 07.02.2018 

Новостной портал 
"Ufa.bezformata" 

http://ufa.bezformata.com/listnews/unikalnogo-sotcialnogo-
proekta-na-urok/64698528/  

Семинар для родителей в 
д/с 54 17.02.2019 

сайт Администрации 
г.Уфы 

http://www.ufacity.info/press/news/312699.html  

Семинар для педагогов  14.02.2019 
сайт РОО 
"СоДействие" РБ 

https://roosd.ru/v-116-shkole-g-ufy-proshli-kursy-povysheniya-
kvalifikatsii-v-oblasti-inklyuzivnogo-obrazovaniya/ 

МУД в МБОУ №54 16.02.2019 
Новости 
Ордж.района г.Уфы 

https://vk.com/wall-110509118_15872  

Цикл Маленьких уроков 
Доброты в д/с 54 07.03.2019 

соц.сети ВК 
"СоДействие" в 
действии 

https://vk.com/roosd 

Маленькие уроки доброты  07.03.2019 
сайт РОО 
"СоДействие" РБ 

https://roosd.ru/v-ufe-zavershilsya-tsikl-malenkih-urokov-
dobroty-dlya-vospitannikov-54-detskogo-sada/  

Открытые уроки 
параспорта в школе № 51 14.03.2019 

сайт РОО 
"СоДействие" РБ 

https://roosd.ru/v-shkole-51-g-ufy-proshli-uroki-parasporta-dlya-
uchashhihsya-nachalnyh-klassov/  

Анонс Недели ИО 12.04.2019 
сайт РОО 
"СоДействие" РБ 

https://roosd.ru/v-ufe-obyavlena-nedelya-inklyuzivnogo-
obrazovaniya/ 

Анонс Недели ИО  12.04.2019 
Инфо сайт 
«БезФормата» 

http://ufa.bezformata.com/listnews/obyavlena-nedelya-
inklyuzivnogo-obrazovaniya/74256959/  

Анонс Недели ИО  12.04.2019 
Оф сайт Управления 
образования г.Уфы 

http://ufa-edu.ru/press-
center/news/v_ufe_obyavlena_nedelya_inklyuzivnogo_obrazovan
iya/ 

Неделя Инклюзивного 
образования  
День Параспорта  16.04.2019 ВК школы 95 

https://vk.com/public155191434?w=wall-155191434_613 

Неделя Инклюзивного 
образования  
День Инклюзии  17.04.2019 Сайт школы № 106 

https://xn--106--83dzujp1glq.xn--p1ai/index.php?start=20  

Кинопоказы 18.04.2019 Сайт школы № 51 https://school51ufa.02edu.ru/school/news/for-parents/186298/  

Неделя Инклюзивного 
образования  
День Параспорта 19.04.2019 Сайт школы № 158 

http://gimn158ufa.ru/archives/26710  

Экскурсия в ПАО Сбербанк 17.05.2019 Сайт школы № 87 

https://xn--87--5cdd9chx4ck9a.xn--
p1ai/index.php?option=com_content&view=article&id=351:sodejs
tvie&catid=14&highlight=WyJcdTA0NDFcdTA0M2VcdTA0MzRcdTA
0MzVcdTA0MzlcdTA0NDFcdTA0NDJcdTA0MzJcdTA0MzhcdTA0Mz
UiXQ==&Itemid=101  

Участие в V 
Республиканском 
гражданском форуме 27.05.2019 

Оф сайт Минтруда 
РБ 

http://rcson.mintrudrb.ru/posts/122732  

Анонс Дня инклюзии в 
МЕГЕ в рамках Дня защиты 
детей 31.05.2019 

Оф инфо сайт 
Башкортостана 

http://www.bashinform.ru/news/1005505-den-zashchity-detey-v-
ufe-kuda-poyti-s-rebenkom-1-iyunya-/ 

Анонс Дня инклюзии в 
МЕГЕ в рамках Дня защиты 
детей 31.05.2019 

сайт РОО 
"СоДействие" РБ 

https://roosd.ru/v-ufe-projdet-den-inklyuzii/  

Экскурсия в Пожарную 
часть г Уфы 18.06.2019 ВК школы 95  

https://vk.com/public155191434?w=wall-155191434_749  

Конкурс на лучший 
инклюзивный 
общественный проект 20.06.2019 

сайт РОО 
"СоДействие" РБ 

https://roosd.ru/v-87-shkole-g-ufy-proshel-konkurs-na-luchshij-
inklyuzivnyj-obshhestvennyj-proekt/ 

Электронное тестирование 
программа 
профориентационноготест
ирования «Команда 
Будущего»  

  

https://komanda-rb.ru/shkolnikam/professionalnoe-testirovanie/  

День инклюзии в МЕГЕ 01.06.2019 
сайт РОО 
"СоДействие" РБ 

https://roosd.ru/v-ufe-projdet-den-inklyuzii/  

Участие в обучающем 22- Сайт Минтруда РБ http://gaoudpo.mintrudrb.ru/posts/125814  

http://ufa.bezformata.com/listnews/unikalnogo-sotcialnogo-proekta-na-urok/64698528/
http://ufa.bezformata.com/listnews/unikalnogo-sotcialnogo-proekta-na-urok/64698528/
http://www.ufacity.info/press/news/312699.html
https://roosd.ru/v-116-shkole-g-ufy-proshli-kursy-povysheniya-kvalifikatsii-v-oblasti-inklyuzivnogo-obrazovaniya/
https://roosd.ru/v-116-shkole-g-ufy-proshli-kursy-povysheniya-kvalifikatsii-v-oblasti-inklyuzivnogo-obrazovaniya/
https://vk.com/wall-110509118_15872
https://vk.com/roosd
https://roosd.ru/v-ufe-zavershilsya-tsikl-malenkih-urokov-dobroty-dlya-vospitannikov-54-detskogo-sada/
https://roosd.ru/v-ufe-zavershilsya-tsikl-malenkih-urokov-dobroty-dlya-vospitannikov-54-detskogo-sada/
https://roosd.ru/v-shkole-51-g-ufy-proshli-uroki-parasporta-dlya-uchashhihsya-nachalnyh-klassov/
https://roosd.ru/v-shkole-51-g-ufy-proshli-uroki-parasporta-dlya-uchashhihsya-nachalnyh-klassov/
https://roosd.ru/v-ufe-obyavlena-nedelya-inklyuzivnogo-obrazovaniya/
https://roosd.ru/v-ufe-obyavlena-nedelya-inklyuzivnogo-obrazovaniya/
http://ufa.bezformata.com/listnews/obyavlena-nedelya-inklyuzivnogo-obrazovaniya/74256959/
http://ufa.bezformata.com/listnews/obyavlena-nedelya-inklyuzivnogo-obrazovaniya/74256959/
http://ufa-edu.ru/press-center/news/v_ufe_obyavlena_nedelya_inklyuzivnogo_obrazovaniya/
http://ufa-edu.ru/press-center/news/v_ufe_obyavlena_nedelya_inklyuzivnogo_obrazovaniya/
http://ufa-edu.ru/press-center/news/v_ufe_obyavlena_nedelya_inklyuzivnogo_obrazovaniya/
https://vk.com/public155191434?w=wall-155191434_613
https://лицей106-уфа.рф/index.php?start=20
https://school51ufa.02edu.ru/school/news/for-parents/186298/
http://gimn158ufa.ru/archives/26710
https://школа87-уфа.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=351:sodejstvie&catid=14&highlight=WyJcdTA0NDFcdTA0M2VcdTA0MzRcdTA0MzVcdTA0MzlcdTA0NDFcdTA0NDJcdTA0MzJcdTA0MzhcdTA0MzUiXQ==&Itemid=101
https://школа87-уфа.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=351:sodejstvie&catid=14&highlight=WyJcdTA0NDFcdTA0M2VcdTA0MzRcdTA0MzVcdTA0MzlcdTA0NDFcdTA0NDJcdTA0MzJcdTA0MzhcdTA0MzUiXQ==&Itemid=101
https://школа87-уфа.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=351:sodejstvie&catid=14&highlight=WyJcdTA0NDFcdTA0M2VcdTA0MzRcdTA0MzVcdTA0MzlcdTA0NDFcdTA0NDJcdTA0MzJcdTA0MzhcdTA0MzUiXQ==&Itemid=101
https://школа87-уфа.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=351:sodejstvie&catid=14&highlight=WyJcdTA0NDFcdTA0M2VcdTA0MzRcdTA0MzVcdTA0MzlcdTA0NDFcdTA0NDJcdTA0MzJcdTA0MzhcdTA0MzUiXQ==&Itemid=101
https://школа87-уфа.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=351:sodejstvie&catid=14&highlight=WyJcdTA0NDFcdTA0M2VcdTA0MzRcdTA0MzVcdTA0MzlcdTA0NDFcdTA0NDJcdTA0MzJcdTA0MzhcdTA0MzUiXQ==&Itemid=101
http://rcson.mintrudrb.ru/posts/122732
http://www.bashinform.ru/news/1005505-den-zashchity-detey-v-ufe-kuda-poyti-s-rebenkom-1-iyunya-/
http://www.bashinform.ru/news/1005505-den-zashchity-detey-v-ufe-kuda-poyti-s-rebenkom-1-iyunya-/
https://roosd.ru/v-ufe-projdet-den-inklyuzii/
https://vk.com/public155191434?w=wall-155191434_749
https://roosd.ru/v-87-shkole-g-ufy-proshel-konkurs-na-luchshij-inklyuzivnyj-obshhestvennyj-proekt/
https://roosd.ru/v-87-shkole-g-ufy-proshel-konkurs-na-luchshij-inklyuzivnyj-obshhestvennyj-proekt/
https://komanda-rb.ru/shkolnikam/professionalnoe-testirovanie/
https://roosd.ru/v-ufe-projdet-den-inklyuzii/
http://gaoudpo.mintrudrb.ru/posts/125814
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семинаре по 
переподготовке 
специалистов. Для 
будущих 
сопровождающих детей,  
трудоустраиваемых через 
компанию «Добрые  
руки», проведен семинар 
по особенностям развития 
детей с инв, о роли их 
правильной 
социализации,  
образовательной 
инклюзии 

23.05.2019 

Участие в V 
Республиканском 
Гражданском Форуме: 
опыт НКО в организации 
инклюзивного 
пространства в школах, 
опыт НКО в 
трудоуструйстве людей с 
инвалидностью.  27.05.2019 

Оф инфосайт 
Башкортостан 

https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/201220/   
http://rcson.mintrudrb.ru/posts/122732 . 

Участие в Фестивале 
«Добрые ладошки» в 
Мечетлинском районе 
Республики Башкортостан. 
Проведена встреча-
консультация родителей 
детей с инвалидностью по 
вопросам определения им 
образовательного 
маршрута.  24.07.2019 

Оф инфосайт 
Башкортостан 

http://www.bashinform.ru/news/1334602-dobrye-ladoshki-v-
bashkirii-proshel-festival-detey-s-ogranichennymi-
vozmozhnostyami-zdorovya/,  
https://mechetly.bashkortostan.ru/presscenter/news/212794/ 
 

Участие в Августовском 
совещании работников 
образования "Новые 
возможности образования 
Республики Башкортостан 
в условиях реализации 
национальных проектов". 
выступление с докладом в 
секции «Система 
поддержки детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями: 
достижения и 
перспективы развития».  16.08.2019 Оф сайт Минобра РБ 

https://education.bashkortostan.ru/presscenter/news/217374/, 

 

https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/201220/
http://rcson.mintrudrb.ru/posts/122732
http://www.bashinform.ru/news/1334602-dobrye-ladoshki-v-bashkirii-proshel-festival-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/
http://www.bashinform.ru/news/1334602-dobrye-ladoshki-v-bashkirii-proshel-festival-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/
http://www.bashinform.ru/news/1334602-dobrye-ladoshki-v-bashkirii-proshel-festival-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/
https://mechetly.bashkortostan.ru/presscenter/news/212794/
https://www.youtube.com/watch?v=ZWAD0Y9cyMM
https://www.youtube.com/watch?v=ZWAD0Y9cyMM
https://www.youtube.com/watch?v=ZWAD0Y9cyMM
https://www.youtube.com/watch?v=ZWAD0Y9cyMM
https://www.youtube.com/watch?v=ZWAD0Y9cyMM
https://education.bashkortostan.ru/presscenter/news/217374/

