
Отчет  Региональной общественной организации родителей детей с инвадлидностью  

«СоДействие» Республики Башкортостан, реализующий проект «На урок-вместе»  

в период  01.09.2017-31.08.2018 г.г. 

 

Работа по реализации второго года проекта велась в пяти базовых уфимских 

школах: № 37, 87, 95, 106, 158.   

А так же, в рамках согласования с Управлением образования Администрации ГО 

г.Уфа РБ, с начала учебного года начата работа в 8 дополнительных общеобразовательных 

школах: № 103, 51, 9, 24, 91, 89, 15, 71. 

  

Основные результаты проекта: 
 Приняли участие 13 школ; 

 Проведено 204 Урока доброты, в которых приняли участие 5080 учащихся, в том 

числе 23 с инвалидностью; 

 Проведено 4 тренинга по пониманию инвалидности для педагогов, которые 

посетили 88 человек;  

 Проведен  семинар для учителей с охватом 32 человека;   

 Проведено 32 консультации, для родителей детей с инвалидностью, в т.ч. в виде 

родительских собраний, в которых приняли участие 750 человек; 

 Проведено 39 кинопоказов фильмов о жизни людей с инвалидностью, которые 

посетили 3527 человек, в т.ч. 22 с инв. (учащиеся школ и более широкая 

аудитория); 

 Проведено 7 вебинаров для педагогов с привлечением экспертов; 

 Проведен 1 тренинг для молодых людей с инвалидностью с целью подготовки 

ведущих Уроков Доброты, в которых приняли участие 6 молодых людей и , в т.ч. 4 

-  с инвалидностью. 

 Проведены 2 лидерских тренинга для 24 подростков с инвалидностью;  

 Проведен Фестиваль Параспорта, в котором приняли участие 192 ребенка, в т.ч. 70 

с инвалидностью 

 Проведены 5 квестов «Ты можешь все». в которых приняли участие 506 детей 

 

За отчетный период выполнено: 

 Проведен ряд рабочих встречх с Управления  образования Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Определение школ-

участников проекта (базовых второго года участия: № 37, 87, 95, 106, 158.  

дополнительных первого года участия: № 103, 51, 9, 24, 91, 89, 15, 71), орг.вопросы 

 Проведены совещания с директорами новых школ с информацией 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. 

 Проведена школа тренеров (ведущих школьных занятий по пониманию 

инвалидности). 

 10-12.11.2017 г. – Участие команды проекта в установочном семинаре в г. Москва. 

Присутствовало от г. Уфа 2 человека, в т.ч. 1 с инвалидностью . 

 Проведен цикл Уроков доброты для учащихся базовых школ №№ 37, 87, 95, 158, 

106. 

 Проведен цикл Уроков доброты для учащихся дополнительных школ №№ 103, 51, 

9, 24, 91, 89, 15, 71. 

 Проведены тренинги по пониманию инвалидности для педагогов школ №№ 95; 87; 

37 и №. 158. 

 Проведены тренинги по пониманию инвалидности для педагогов школ №№ 103, 

51, 9, 24, 91, 89, 15, 71. 

 Проведено анкетирование для оценки инклюзивности школ проекта.  



 Участие в вебинарах, проводимых РООИ «Перспектива». 

Состав координаторов не изменился. Так же заключены договоры, определен формат 

работы, нагрузка, распределена ответственность. В течение второго года реализации 

проекта работу ведущих активно выполняли 7 человек, из них четверо – с инвалидностью, 

в т.ч. двое – на колясках.  

 

Работа с местным сообществом и администрацией 

В сентябре направлено обращение в Управление образования Админситрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан по дальнейшему сотрудничесву в 

реализации проекта и согласованию новых школ для участия..  

 Проведена рабочая встреча с начальником юридического отдела Управления 

образования Басенко И.Ю. и специалистом отдела по работе с детьми-инвалидами 

Имамутдиновой Р.Ф. Обсудили формат дальнейшего сотрудничесва. Определили дату 

совещания с приглашением представителей новых школ для презентации проекта. 

Определены 8 доп. школ для участия в проекте: №№ 103, 51, 9, 24, 91, 89, 15, 71.   

20.10.2017 г. – в МБОУ СОШ № 9 проведена рабочая встреча-презентация с  

руководителями и представителями  новых дополнительных школ-участников проекта (в 

т.ч. учителя младшего и среднего звена). С согласования Управления образования 

Админситрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан это школы, 

расположенные в каждом районе г.Уфы. Охват: 29 человек.  

Отметим: 

Во время проведения презентации проекта новым школам были выступления 

директоров базовых школ (95, 87, 37). Мы порадовались тому, что проект в устах 

директоров школ выглядит нужным, полезным, познавательным, увлекательным. На 

сегодняшний день, при работе с сотрудниками, а так же с родителями новых школ, многие 

приводят в пример именно те отзывы об эффекте от проекта в школых.  

 15.01.2018 г. – очередная встреча в Управлении образования г.Уфы с целью 

активизировать участие новых школ проекта. Презентация успешных историй из базовых 

школ. 

Отметим, что в школе № 95, благодаря работе, проводимой по проекту, в 2017-2018 

уч.году было принято еще 11 детей с инвалидностью. Такого приема не было ни в одной 

школе города. И дети, обучающиеся совместно, участвующие в мероприятиях, показали 

успешность инклюзии. Именно это отмечали родители на родительских собраниях. 

Отрадно, что двухлетняя реализация проекта «На урок-вместе» была признана лучшей 

практикой и организация была награждена в рамках проведения республиканкого 

Августовского совещания, ежегодно проводимого в Конгресс-Холле, Благодарственным 

письмом Администрации г.Уфы за вклад в образование. Подробнее на нашем сайте: 

https://roosd.ru/roo-sodejstvie-rb-poluchila-svoyu-zasluzhennuyu-nagradu/  

 

Поддержка школьного сообщества 

В сентябре 2017 года в организационный этап входило сформировать команду 

второго года реализации проекта. 08.09.2017 г. проведено очередное совещание с 

командой проекта проекта, обсуждение изменения планов, согласование сроков 

проведения уроков доброты.  С действующими ведущими были заключены договоры на 

2017-2018 годы. С 05.10.2017г.-06.10.2017 г. - дополнительно привлечено и обучено 2 

молодых человека с инвалидностью в качестве тренеров-ведущих по пониманию 

инвалидности (уроков доброты)  

 

Уроки Доброты 

 В период с 28.09.2017-30.01.2018г. проведено 65 уроков доброты. Охват 1676 

человек: 

28.09.2017г. – школа №37, 4 урока, первые классы (А,Б,В,Г). Охват: 117 человек. 

02.10.2017г. – школа №37, 4 урока, вторые классы (А,Б,В,Г). Охват: 91 человек. 

09.10.2017г. – школа №37, 4 урока, вторые классы (А,Б,В,Г). Охват: 94 человека. 

https://roosd.ru/roo-sodejstvie-rb-poluchila-svoyu-zasluzhennuyu-nagradu/


10.10.2017г. – школа №87, 3 урока, вторые классы (А,Б,В). Охват: 64 чел., в т.ч. 3 с инв. 

12.10.2017г. – школа №37,4 урока, первые классы (А,Б,В,Г). Охват:120 ч., в т.ч. 3 с инв. 

19.10.2017г. – школа №37, 3 урока, седьмые классы (А,Б,Г). Охват: 62 человека. 

26.10.2017г. – школа №37, 3 урока, седьмые классы (А,Б,Г). Охват: 71 человека. 

07.11.2017г. – школа №87, 3 урока, вторые классы (А,Б,В). Охват: 73 чел., в т.ч. 3 с инв. 

09.11.2017г. – школа №37, 3 урока, восьмые классы (А,Б,В). Охват: 74 чел., в т.ч. 1 с инв. 

14.11.2017г. – школа №87, 4 урока, 7А, 7Б, 8А, 8Б. Охват: 94 человека, в т.ч. 4 с инв. 

16.11.2017г. – школа №37, 3 урока, восьмые классы (А,Б,В). Охват: 78 чел., в т.ч. 1 с инв. 

16.01.2018г. – школа №87, 4 урока, 7А, 7Б, 8А, 8Б. Охват: 102 человека, в т.ч. 4 с инв. 

17.01.2018г. – школа №106, 4 урока, 1Б,1Г,2Д,2Е. Охват:110 человек. 

22.01.2018г. – школа №158, 4 урока, первые классы (А,Б,В,Г). Охват:123 человека. 

24.01.2018г. – школа №106, 4 урока, 1Б,1Г,2Д,2Е. Охват:110 человек. 

29.01.2018г. – школа №158, 4 урока, первые классы (А,Б,В,Г). Охват:119 человек. 

29.01.2018г. – школа №106, 2 урока, 2Б,2В. Охват: 51 человек. 

31.01.2018г. – школа №106, 5 уроков, 1Д,2А,2Г,6Г,6Д. Охват:123 человека. 

 В феврале проведено 56 Уроков доброты с охватом 1374 ребенка. 

05.02.2018г – школа № 158, 4 урока, вторые классы, охват 101 чел; 

06.02.2018г – школа № 103, 5 уроков, пятые классы, охват 108 чел, в т.ч. с инв 1 чел; 

06.02.2018г – школа № 15, 4 урока, вторые классы, охват 104 чел; 

07.02.2018г – школа № 106, 4 урока, 2Г, 6Д, 6В, 6Г, охват 91 чел; 

07.02.2018г – школа № 15, 3 урока, третьи классы, охват 75 чел; 

08.02.2018г – школа № 37, 4 урока, четвертые классы, охват 110 чел; 

08.02.2018г – школа № 24, 3 урока, вторые классы, охват 74 чел, в т.ч. с инв 1 чел; 

09.02.2018г – школа № 15, 3 урока, четвертые классы, охват 68 чел; 

13.02.2018г – школа № 103, 5 уроков, пятые классы, охват 115 чел, в т.ч. с инв 1 чел; 

13.02.2018г – школа № 15, 4 урока, вторые классы, охват 104 чел; 

14.02.2018г – школа № 15, 3 урока, третьи классы, охват 80 чел; 

15.02.2018г – школа № 24, 3 урока, вторые классы, охват 76 чел, в т.ч. с инв 1 чел; 

16.02.2018г – школа № 15, 3 урока, четвертые классы, охват 67 чел; 

16.02.2018г – школа № 71, 4 урока, 3А,3Б,4А,4Б, охват 102 чел; 

22.02.2018г – школа № 24, 4 урока, третьи классы, охват 99 чел; 

 В марте проведено 45 Уроков доброты с охватом 1092 ребенка. 

06.03.2018г. – школа № 103, 7 уроков, 3Г,3Д,4А,4Б,3В,3Б,3А, охват 171 чел; 

13.03.2018г. – школа № 103, 7 уроков, 3Г,3Д,4А,4Б,3В,3Б,3А, охват 170 чел; 

14.03.2018г. – школа № 15, 5 уроков, 6Б, 5Б, 6А, 5А, 6В, охват 138 чел; 

15.03.2018г. – школа № 24, 4 урока, третьи классы, охват 107 чел; 

16.03.2018г. – школа № 15, 5 уроков, 5А, 5Б, 6А, 6Б, 6В, охват 137 чел; 

16.03.2018г. – школа № 71, 4 урока, 3А, 3Б, 4А, 4Б, охват 97 чел; 

19.03.2018г. – школа № 103, 2 урока, четвертые классы, охват 42 чел; 

20.03.2018г. – школа № 103, 2 урока, четвертые классы, охват 40 чел; 

22.03.2018г. – школа № 71, 5 уроков ка, 2Б,1Б,1В,2А,1А, охват 119 чел. 

22.03.2018г. – школа № 24, 4 урока, четвертые классы, охват 71 чел. 

 В апреле проведено 35 Уроков доброты с охватом  866 детей. 

04.04.2018г. – школа № 89, 2 урока, 3А,3Б,3Г, охват 52 чел,в т.ч. с инв – 1 чел; 

05.04.2018г. – школа № 9, 4 урокф, 4А,4Г,5А,5В, охват 89 чел; 

10.04.2018г. – школа № 51, 7 уроков, 3А,3Б,2А,2Б,2В,4А,4Б, охват 190 чел; 

12.04.2018г. – школа № 24, 3 урока, четвертые классы, охват 75 чел; 

17.04.2018г. – школа № 51, 5 уроков, 2А,2Б,2В,3А,3Б, охват 139 чел; 

20.04.2018г. – школа № 71, 5 уроков, 1А,1Б,1В,2А,2Б, охват 110 чел; 

20.04.2018г. – школа № 24, 3 урока, пятые классы, охват 72 чел; 

26.04.2018г. – школа № 24, 6 уроков, 5А,5Б,5В,6А,6Б,6В классы, охват 139 чел; 

 В мае проведено 3 Урока доброты с охватом  72 человека. 

10.05.2018г. – школа № 24, 3 урока, 6А,6Б,6В, охват 72 чел. 



 В течение летнего периода Уроки доброты проводились в летних оздоровительных 

лагерях в комплексе с мини-фестивалями Параспорта. Данная практика очень 

понравилась детям, администрации лагерей и команде организации. 

 

Фотомастерские  

 Проведены 3 трехдневные фотомастерские с приглашением профессионального 

фотографа:  

- 4, 5, 9 июня - в школе № 37 (9.06.2018г.– с выездом в МЕГУ). Общий охват:12 детей, 

преимущественно 5-е классы, 6 волонтеров из числа школьников; 

- 6, 7, 9 июня - в школе № 106 (9.06.2018г. – с выездом в МЕГУ). Общий охват:12 детей из 

4,5 классов, 4 волонтера из числа школьников из 7,8 классов; 

- 20, 21, 23 июня – в школе № 158 -  (23.06.2018г.– с выездом в МЕГУ). Общий охват:10 

детей из 3-4-5-6 классов.  

 

Кинопоказы 

 Проведено 39 кинопоказов фильмов-победителей  Международного кинофестиваля 

«Кино без барьеров»  («Макрополис», «Про Диму»), а так же документальный фильм 

нашего земляка, паралимпийского чемпиона Ирека Зарипова «Рожденный дважды». 

Общий охват: 3527 человек, в т.ч. 22 с инв. 

- 16.10.2017 г. – школа № 37, 2 кионопоказа, 1-2 классы. Охват: 219 чел., в т.ч. 3 с инв. 

- 23.11.2017 г. – школа № 37, 2 кионопоказа, 7-8 классы. Охват: 149 чел., в т.ч. 1 с инв. 

- 29.11.2017 г.  школа № 91, 2 кионопоказа, 5 классы. Охват: 62 человек, в т.ч. 2 с инв. 

- 30.11.2017 г.  школа № 95, 1 кионопоказ, 9 класс. Охват: 27 человек.  

- 04.12.2017 г. школа № 91, 2 кинопоказа в Школе № 91 (1-4 классы, охват около 140 чел). 

- 30.01.2018 г. Школа № 87, 1 кинопоказ, 7-8 классы. Охват: 91 человек, в т.ч. 4 с инв. 

13.02.2018г – школа № 106, 5 кинопоказов, Охват-680 чел: параллель вторых классов – 

128 чел, третьих классов – 134 чел, четвертых классов – 140 чел, пятых классов – 136 чел, 

шестых классов – 142 чел, Общий охват - 680 чел. 

- 21.02.2018г – школа № 15, 3 кинопоказа, Охват-252 чел: параллель четвертых классов – 

69 чел, вторых классов – 104 чел, третьих классов – 79 чел. 

- 26.02.2018г – школа № 158, 1 кинопоказ, Охват: параллель третьих классов – 96 чел. 

- 23.03.2018г – школа № 15, 2 кинопоказа, параллель 5,6 классов. Охват-135 чел. 

- 03.04.2018г – шк.№ 51, 2 кинопоказа,параллели 3,5 классов. Охват-132 чел, 1-с инв 

- 03.04.2018г – шк.№103, 4 кинопоказа,параллели 2,3,4,5 классов. Охват-490 чел, 3-с инв 

- 06.04.2018г – шк.№ 71, 5 кинопоказов,параллели 1,2,3,4,5 классов. Охват-571 чел. 
http://103school.ru/news/427/ 

https://school51ufa.02edu.ru/school/news/for-parents/101453/ 

- 11.05.2018г – шк.№ 24, 5 кинопоказов, 2,3,4,5,6 классы. Охват-398 чел, в т.ч. 8 чел с инв. 

- 18.07.2018г. - 2 кинопоказа в ДОЛ «Локомотив», с охватом 84 ребенка. 

 

Квесты 

 Проведено 5 Квестов «Ты можешь всё». Охват: 506 чел. 

- 08.02.2018 года – школа № 37, четвертые классы, охват 110 чел; 

- 26.02.2018 года – школа № 158, третьи классы, охват 94 чел; 

- 04.04.2018г – шк.№ 106, параллели 3 классов. Охват-130 чел, 1-с инв 

- 06.04.2018г – шк.№87, параллели 7,8 классов. Охват- 68 чел,  

- 18.04.2018г – шк.№103, параллели 4 классов. Охват-104 чел. 
http://103school.ru/news/436/  

 

Тренинги 

 Проведено 2 Лидерских тренинга для учащихся с инвалидностью. Охват:  18 чел. 

- 19.02.2018 года по приглашению администрации  школы-интерната № 13 проведен 

лидерский тренинг для детей с опорно-двигательными нарушениями. Приглашение 

поступило после демонстрации презентации прокта на Международном образовательном 

Форуме в г.Уфе. Участники – группа учащихся 5, 6, 10 классов. Охват: 10 человек. 

http://103school.ru/news/427/
https://school51ufa.02edu.ru/school/news/for-parents/101453/
http://103school.ru/news/436/


- 28.02.2018 года – школа № 106 для 8 детей, в т.ч. 3 чел обучающихся на дому Участники 

– группа учащихся 5, 6, 10 классов. 

 

Параспорт 

 Проведено 4 Дня Параспорта с охватом 297 чел.в т.ч. 3 – с инв. 

- 02.04.2018г – шк.№ 158, параллели 3,4 классов. Охват-133 чел, 1-с инв 

- 05.04.2018г – шк.№95, 3А,5А,6А,7А классы. Охват-112 чел, 2-с инв 

- 14.04.2018г – шк.№91, параллель 4 классов. Охват-52 чел. 
http://school95ufa.ru/novosti/105-festival-parasporta 

https://school51ufa.02edu.ru/school/news/for-parents/101453/ 

- 22.08.2018г – ДОЛ «Черемушки» для 7 отрядов с охватом 53 ребенка, в т.ч. 8 детей с 

инвалидностью   https://roosd.ru/4156-2/  

 Проведен Фестиваль Параспорта на базе Уфимской коррекционной школы-

интерната №59 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по адресу: 

г.Уфа, Шкаповский переулок, д. 3. Охват: 192 реб, в т.ч. с инвалидостью – 70 

(преимущественно ученики 59 школы), с ОВЗ – 22. 

https://roosd.ru/v-shkole-internat-59-proshel-festival-parasporta/ 

https://vk.com/wall-27773405_3564  

 

«Неделя инклюзивного образования» была проведена 2-7 апреля 2018г. и прошла для 

местного сообщества заметно и успешно. Школы брали ответственность за одно 

мероприятие проекта и проводили на высоком уровне, с привлечением СМИ.  

Подробнее: 
- https://roosd.ru/na-urok-vmeste-v-ufe-projdet-nedelya-inklyuzivnogo-obrazovaniya/ 

- http://ufa-edu.ru/press-

center/news/v_obshcheobrazovatelnykh_uchrezhdeniyakh_ufy_provoditsya_nedelya_inklyuzivnogo_obrazovaniya/ 

- http://mse02.ru/2018/04/05/so-2-po-7-aprelya-v-ufe-prohodit-nedelya-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-ramkah-

proekta-na-urok-vmeste/ 

 
План мероприятий Недели Инклюзивного образования в г.Уфа с 2-7 апреля 2018 г. 

Дата Мероприятие Место проведения Начало меропр Участники  
     

02.04.2018 

понедельник 

Открытый Урок Параспорта 

 

 «Башкирская гимназия № 158 им. 

М.Карима»  З. Исмагилова, 1. 
9.00 Вся команда  

     

03.04.2018 

вторник 

Кинопоказ фильмов-лауреатов/ 

участников кинофестиваля «Кино без 

барьеров» 

МБОУ СОШ №51 

ул.Сельская Богородская,37  
9.30 Группа вед. 1 

СОШ №103 ул. Левитана, 12, 9.30 Группа вед. 2 
     

04.04.2018 

Среда 

Квест «Ты можешь все» МБОУ «Лицей № 106 
«Содружество» Пр. Октября, 91 

9.00 Вся команда 

 Уроки Доброты МБОУ СОШ №89 8.30 Группа вед. 1 

 Открытое родительское собрание  МБОУ Школа №24 18.30 Вся команда 
     

05.04.2018 

четверг 

Уроки Доброты МБОУ СОШ №9 9.00 Группа вед. 1 

Открытый Урок Параспорта Школа № 95   ул. Ленина, 127. 9.00 Вся команда 
     

06.04.2018 

пятница 

Кинопоказ фильмов-лауреатов 

кинофестиваля «Кино без барьеров» 

МБОУ СОШ № 71 10.30– 1поток 

11.30-2поток 

Группа вед. 1 

Группа вед. 2 

Квест «Ты можешь все» МБОУ СОШ № 87 9.00 Вся команда 

Перенесен на 

13.04 

Круглый стол  А ГО г. Уфа РБ  г.Уфа, Проспект 
Октября, 120. Зал № 212 

15.00 Вся команда 

     

07.04.2018 Открытый Урок Параспорта, мини-

фестиваль параспорта 

МБОУ «Гимназия №91» 

Красина, 33 
9.00 Вся команда 

Открытое родительское собрание  МБОУ Школа №37 18.30 Вся команда 

Резултат Недели инклюзивного образования выгладел так: 13.04.2018г. в здании  

Администрации городского округа г.Уфа РБ проведен круглый стол на тему: «Итоги 

реализации Всероссийского проекта «На урок-вместе». Зам.главы Администрации С.Б. 

Баязитов высоко оценил успешность реализации технологии продвижения ИО, отметил 

эффективность предложенного сотрудничества, возложил надежду на успешное 

продолжение проекта в других школах г.Уфы. 

Подробнее: 
- http://ufa-edu.ru/press-

center/news/v_munitsipalitete_proveden_kruglyy_stol_itogi_realizatsii_vserossiyskogo_proekta_prodvizheniya_ink

lyu/ 

http://school95ufa.ru/novosti/105-festival-parasporta
https://school51ufa.02edu.ru/school/news/for-parents/101453/
https://roosd.ru/4156-2/
https://roosd.ru/v-shkole-internat-59-proshel-festival-parasporta/
https://vk.com/wall-27773405_3564
https://roosd.ru/na-urok-vmeste-v-ufe-projdet-nedelya-inklyuzivnogo-obrazovaniya/
http://ufa-edu.ru/press-center/news/v_obshcheobrazovatelnykh_uchrezhdeniyakh_ufy_provoditsya_nedelya_inklyuzivnogo_obrazovaniya/
http://ufa-edu.ru/press-center/news/v_obshcheobrazovatelnykh_uchrezhdeniyakh_ufy_provoditsya_nedelya_inklyuzivnogo_obrazovaniya/
http://mse02.ru/2018/04/05/so-2-po-7-aprelya-v-ufe-prohodit-nedelya-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-ramkah-proekta-na-urok-vmeste/
http://mse02.ru/2018/04/05/so-2-po-7-aprelya-v-ufe-prohodit-nedelya-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-ramkah-proekta-na-urok-vmeste/
http://ufa-edu.ru/press-center/news/v_munitsipalitete_proveden_kruglyy_stol_itogi_realizatsii_vserossiyskogo_proekta_prodvizheniya_inklyu/
http://ufa-edu.ru/press-center/news/v_munitsipalitete_proveden_kruglyy_stol_itogi_realizatsii_vserossiyskogo_proekta_prodvizheniya_inklyu/
http://ufa-edu.ru/press-center/news/v_munitsipalitete_proveden_kruglyy_stol_itogi_realizatsii_vserossiyskogo_proekta_prodvizheniya_inklyu/


- https://www.ufacity.info/press/news/284850.html 

https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B9+%D1%81

%D1%82%D0%BE%D0%BB+%D0%B1%D0%B0%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2+%

D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0&newwindow=1&biw=1366&bih=61

3&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=jZYd4i8D7QZTcM%253A%252CcXIEm1M25yfA-

M%252C_&usg=__zqqgsgC_wKfo7-

FOFKKrgkvcr5Y%3D&sa=X&ved=0ahUKEwi_6eCmwd_aAhWobZoKHdEzCFQQ9QEIMDAD#imgrc=ttMcrjcH

oQk9cM: 

- https://rb7.ru/news/212670 

  

День Инклюзии в МЕГЕ 

Состоялся 5 сентября на территории МЕГИ как масштабный четырехчасовой 

интрактивный праздник с охватом не менее 1000 человек. 

 

На торжественном открытии выступили представитель Управления образования 

г.Уфы, председатель Общественной палаты Республики Башкортостан, представители 

иных министерств и ведомств – почетные гости мероприятия. На церемонии 

награждения были вручены благодарственные письма и грамоты 5 базовым школам, 

которые достигли успехов в реализации проекта, а так же озвучены новые школы, в 

которых проект будет продолжен. Концертная программа была инклюзивной и очень 

насыщенной. Выступали творческие коллективы: школы-интерната №28 для слепых и 

слабовидящих обучающихся, студия жестового пения «О,кей», инклюзивная театральная 

студия «СоДействия» среди актеров которой дети и подростки с синдромом Дауна, 

трогательное выступление двух сестер, одна из которых тоже с СД, покорило зрителей, 

порадовали и профессиональные творческие коллективы-давние и добрые друзья нашей 

организации.  

Одновременно концерт сопровождали мастер-классы, где станции вели ДсИ и ЛсИ:  

- чтение и письмо по шрифту Брайля от 28 школы-интерната;  

- МК по жестовому пению от студии жестового пения «О,кей»; 

- разукрашивание бумажных человечков-ведущие УД-наши сотрудники с инвалидностью; 

- ИнклюЗивнОе рисование, где станцию вела наша прекрасная художница 15-летняя Катя 

Петренко с СД; 

- творческие студии: рисование в технике ЭБРУ, аквагрим. 

Организация праздника была такова, что все орг.вопросы (раздевалка, питание, катание 

на коньках, участие в мастер-классах, фотозона) решались для всех участников 

одинаково, без создания каких-либо специальных условий. Это придало мероприятию 

статус действительно инклюзивного. Все находились вместе! 

Фотозона была красочно оформлена, посетители могли сфотографироваться в 

настоящей инстаграм-рамке, с хэштегами #детидолжныучитьсявместе, 

#делаюдобрыедела. 

Праздник завершился выступлением профессионального циркового коллектива, что 

привело маленьких посетителей МЕГИ и их родителей в восторг. 

Финальное мероприятие проекта прошло в преддверии учебного года и прозвучало 

напутствием, что «Дети должны учиться вместе».  

 

Поддержка педагогов 

 21.10.2017 г. - «На урок - вместе» - педагогическому коллективу школы № 91 

охватом 37 человек, проведена первая встреча: презентация проекта, демонстрация 

фильма «Макрополис», ответы на вопросы по принципам реализации проекта.  

 Организация для учителей из новых школ, дополгительно привлеченных к участию 

в проекте, презентаций о проекте, его полезности и актуальности.   Школы № 91, 9 школа. 

Охват: 27 и 16 чел соответственно. 

 РОО «СоДействие» РБ постоянно информирует школы проекта о вебинарах для 

педагогов, проводимых РООИ «Перспектива».  

Отметим: в отчетном периоде с сентября по ноябрь 2017 г. школы мало уделили внимания 

тренингам по пониманию инвалидности для учителей и не предоставляли достаточного 

https://www.ufacity.info/press/news/284850.html
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB+%D0%B1%D0%B0%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0&newwindow=1&biw=1366&bih=613&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=jZYd4i8D7QZTcM%253A%252CcXIEm1M25yfA-M%252C_&usg=__zqqgsgC_wKfo7-FOFKKrgkvcr5Y%3D&sa=X&ved=0ahUKEwi_6eCmwd_aAhWobZoKHdEzCFQQ9QEIMDAD#imgrc=ttMcrjcHoQk9cM
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB+%D0%B1%D0%B0%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0&newwindow=1&biw=1366&bih=613&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=jZYd4i8D7QZTcM%253A%252CcXIEm1M25yfA-M%252C_&usg=__zqqgsgC_wKfo7-FOFKKrgkvcr5Y%3D&sa=X&ved=0ahUKEwi_6eCmwd_aAhWobZoKHdEzCFQQ9QEIMDAD#imgrc=ttMcrjcHoQk9cM
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB+%D0%B1%D0%B0%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0&newwindow=1&biw=1366&bih=613&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=jZYd4i8D7QZTcM%253A%252CcXIEm1M25yfA-M%252C_&usg=__zqqgsgC_wKfo7-FOFKKrgkvcr5Y%3D&sa=X&ved=0ahUKEwi_6eCmwd_aAhWobZoKHdEzCFQQ9QEIMDAD#imgrc=ttMcrjcHoQk9cM
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB+%D0%B1%D0%B0%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0&newwindow=1&biw=1366&bih=613&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=jZYd4i8D7QZTcM%253A%252CcXIEm1M25yfA-M%252C_&usg=__zqqgsgC_wKfo7-FOFKKrgkvcr5Y%3D&sa=X&ved=0ahUKEwi_6eCmwd_aAhWobZoKHdEzCFQQ9QEIMDAD#imgrc=ttMcrjcHoQk9cM
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB+%D0%B1%D0%B0%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0&newwindow=1&biw=1366&bih=613&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=jZYd4i8D7QZTcM%253A%252CcXIEm1M25yfA-M%252C_&usg=__zqqgsgC_wKfo7-FOFKKrgkvcr5Y%3D&sa=X&ved=0ahUKEwi_6eCmwd_aAhWobZoKHdEzCFQQ9QEIMDAD#imgrc=ttMcrjcHoQk9cM
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB+%D0%B1%D0%B0%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0&newwindow=1&biw=1366&bih=613&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=jZYd4i8D7QZTcM%253A%252CcXIEm1M25yfA-M%252C_&usg=__zqqgsgC_wKfo7-FOFKKrgkvcr5Y%3D&sa=X&ved=0ahUKEwi_6eCmwd_aAhWobZoKHdEzCFQQ9QEIMDAD#imgrc=ttMcrjcHoQk9cM
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB+%D0%B1%D0%B0%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0&newwindow=1&biw=1366&bih=613&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=jZYd4i8D7QZTcM%253A%252CcXIEm1M25yfA-M%252C_&usg=__zqqgsgC_wKfo7-FOFKKrgkvcr5Y%3D&sa=X&ved=0ahUKEwi_6eCmwd_aAhWobZoKHdEzCFQQ9QEIMDAD#imgrc=ttMcrjcHoQk9cM
https://rb7.ru/news/212670


времени для проведения тренингов. Это связано в т.ч. и с проверками РОСОБНАДЗОРА, 

которые повсеместно проводились в школах города, в т.ч. школах проекта. По 

согласованию с администрациями школ принято решение проводить активно Уроки 

доброты и параспорта, а по завершению проверок, в которых задействован персонал 

школы, перейти к более активному участию школ в тренингах для учителей. 

 19.02.1018 года - проведен тренинг по пониманию инвалидности для учителей 

школы № 95. Надо отметить, что школы не очень охотно собираются на тренинги для 

учителей. Данная школа обратилась с просьбой о проведении разъяснительной работы в 

связи с тем, что в школе действуют 2 коррекционных класса, спрециальная работа и 

режим занятий которых не совсем понятны и принимаемы другими учителями школы. 

Тренинг позволил больше понять о проблемах обучения детей, имеющих нарушение в 

развитии. Улучшились взаимоотношения. 

Не смотря на согласование участия в проекте, новые школы не охотно 

сотрудничали с командой проекта. Декабрь, благодаря специфике даты Международный 

день защиты прав людей с инвалидностью, стал началом большой будущей работы. Став 

партнерами в организации «Недели добра», мы смогли зарекомендовать себя, получить 

доступ в школы. Это происходило в том числе и через кинопоказы фильмов-участников 

Кинофестиваля «Кино без барьеров». Учащиеся, преподаватели, родители – все смотрели 

фильмы с большим интересом, сопереживали, отвечали на вопросы, некоторые впервые 

столкнулись с данными вопросами.  

 05.03.2018г. – Организован и проведен обучающий семинар по использованию в 

работе с детьми с особенностями развития системы «Нумикон». Педагог РОО 

«СоДействия» РБ обучил 7 учителей пяти проектных и двух дополнительных школ 

основам организации занятий обучения математики с «Нумиконом». Сформирован 

отдельный рабочий чат, в котором педагог по Нумикону продолжает активно 

консультировать учителей. Школам переданы комплекты «Нумикона»; 

   23-24.03.2018г. – Состоялся приезд Екатерины Романовой, международного 

эксперта инклюзивного образования, учителя начальных классов инклюзивной 

московской школы № 518, учителя высшей квалификационной категории. Организован и 

проведен семинар на тему: «Практический опыт в организации инклюзивного обучения. 

Успешные истории». Обучение проведено на площадке Центра РОО «СоДействие» РБ по 

адресу: г.Уфа, ул. Невского, 22. Зал для проведения оборудован всем необходимым 

мультимедийным оборудованием. Во время проведения семинара были организованы 2 

кофе-паузы и обед для всех участников. Охват: 32 человека. По окончанию учителям 

выданы Сертификаты; 

 26.03.2018г. – Проведено рабочее совещание с участием представителей 

Управления образования Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостани, директоров 13 школ проекта, команды РОО «СоДействие» РБ по вопросу 

проведения в г.Уфе Недели инклюзивного образования. Был определен график 

мероприятий, место, время, уровень подготовки, приглашены к участию СМИ. Охват:19 

человек. В течение недели велась активная подготовка к проведению Недели 

Инклюзивного образования. 

 Организовано участие учителей школ в вебинарах, проводимых РООИ 

«Перспектива». 

 Организовано участие учителей в семинарах, проводимых в рамках других 

проектов. Подробнее:  https://xn--87--5cdd9chx4ck9a.xn--p1ai/index.php?limitstart=6    

В связи с тем, что май – месяц окончания учебного года, провести мероприятия в 

большем объеме не представилось возможным. Школы не согласовывали мероприятия из-

за высокой загрузки по своим обязательным мероприятиям (выпускные, подгтовка к ним, 

контрольные, подготовка к ЕГЭ, и пр.) команда проекта готовилась продолжить 

реализацию проекта на базах летних оздоровителных и школьных лагерей. 

30 августа, в рамках семинара, проводимого НИМЦ Управления образования г.Уфы 

для учителей начальных классов, нами был предложен опыт работы по проекту, получены 

https://школа87-уфа.рф/index.php?limitstart=6


приглашение на реализацию технологии в различные школы г.Уфы. Проект оказался 

востребованным учитывая новые НПА по обучению детей с инвалидностью. 

 

Поддержка родителей детей с инвалидностью 

Работа с родительским сообществом велась в различных форматах: 

индивидуальные консультации родителей, семей, воспитывающих ребенка с 

инвалидностью, юридические консультации по правам ребенка, консультации 

профильных специалистов (ПМПК, МСЭ, охраны здоровья, социальных служб, и др). 

Кроме того, мы организовывали сами, а так же принимали участие в родительских 

собраниях, где одномоментно для большого количества родителей была донесена 

необходимая информация.  

 проведен семинар для родителей детей с инвалидностью на тему: «Отстаивание 

реализация прав на образование». В семинаре приняли участие 7 человек - родители детей 

с разными  видами инвалидности, включая детей с сенсорными и комбинированными 

нарушениями. Данная тема, крайне актуальна для данной целевой группы. Информация, 

полученная участниками семинара, позволяет реализовать людям с инвалидностью свои 

права, быть полноценно включенными в общество наравне с другими людьми, не 

имеющими инвалидность. Место проведения: школа № 87. 

 04.02.2017 г. на базе РОО «СоДействие» РБ организовано собрание родителей 

детей с инвалидностью, в т.ч. родителей детей, обучающихся в школах, с приглашением 

специалистов главного бюро МСЭ, республиканской МПК, Управления Образования 

г.Уфы, юриста организации. Ознакомились с изменением в законодательстве, ответили на 

персональные вопросы. Охват – 18 человек. 

  На встрече родители детей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья обсудили со специалистами проблемы инклюзивного образования и новые 

возможности в данном вопросе. Юрист РОО «СоДействия» РБ Гималетдинов Фларис 

подробно рассказал о новых правовых аспектах инклюзивного образования. 

В зимнем периоде с родительским сообществом велась активная индивидуальная 

работа: юридические консультации, консультации специалистов. Активность  родителей 

заметно повышалась. 

 

Юридические консультации для родителей детей с инвалидностью. 

 16.11.2017 г. юристом организации проведен прием родителей детей с инвалидностью 

на тему: «Отстаивание реализация прав на образование», приняли участие 12 родителей 

детей с инвалидностью, место проведения: школа № 87.  

 В декабре юристом организации проведено 12 консультаций родителей детей с 

инвалидностью Охват: 18 семей, воспитывающих детей с инвалидностью, место 

проведения: школа № 106 (4 консультации), РОО «СоДействие» РБ(8 консультаций) 

 27.01.2018 г. В рамках проведения общего собрания родителей детей с инвалидностью 

РОО «СоДействие» РБ юристом организации был представлен материал об основных 

видах и формах социальной поддержки семей родителей детей с инвалидностью, а так 

же о правилах приема и возможности обучения детей с инв в образовательных 

учреждениях г.Уфы. Охват: 38 человек. 

 29.01.2018 г. – школа №51 – участие в родительском собрании, разьяснение родителям 

об участии в проекте, его технологии и мероприятиях. Охват; 72 человека. 

 14.02.2018 года – в Центре «Мы –вместе» РОО «СоДействие» консультации юриста и 

приглашенных специалистов: – 8 семей (личные вопросы, по вопросам подбора школы, 

поступления в ДОУ, и др.). Так же февраль - консультирование родителей в рабочем 

порядке, по телефону, личный прием, письменные обращения. Охват: 18 семей.  

 05.03.2018 года – в Центре «Мы –вместе» РОО «СоДействие» консультации юриста и 

приглашенных специалистов: – 4 семьи (личные вопросы, по вопросам подбора школы, 

поступления в ДОУ, и др.), консультирование родителей – в рабочем порядке, по 

телефону, личный прием, письменные обращения. Охват: 17 семей.  



  04.04.2018г – в большом актовом зале МБОУ Школа №24 для семей, проживающих в 

южной части города, проведено родительское собрание с участием специалистов МСЭ, 

ПМПК, Управления образования, здравоохранения, социальной защиты, юриста РОО 

«СоДействие» РБ. Охват: 217 чел. 

  10.04.2018г. – в актовом зале МБОУ Школа №37 для семей, проживающих в северной 

части города проведено родительское собрание с участием специалистов МСЭ, ПМПК, 

Управления образования, здравоохранения, социальной защиты, юриста РОО 

«СоДействие» РБ. Охват 150 чел. 

 09.04.2018 года – в Центре «Мы –вместе» РОО «СоДействие» консультации юриста и 

приглашенных специалистов: – 4 семьи (личные вопросы, по вопросам подбора школы, 

поступления в ДОУ, и др.).  

 В апреле консультирование юристом родителей – в рабочем порядке, по телефону, 

личный прием, письменные обращения. Охват: 19 семей.  

 16-17.05.2018 года – в Центре «Мы –вместе» РОО «СоДействие» консультации юриста 

и приглашенных специалистов: – 7 семей (личные вопросы, по вопросам подбора 

школы, поступления в ДОУ, и др.).  

  23.05.2018г – участие в родительских собраниях школы №15. Параллели 5,6 классов. С 

разъяснительным сообщением по реализации проекта «На урок-вместе». В целом 

отношение родителей положительное. Высказываний о нежелательности данных 

мероприятий не поступало, отмечали положительную динамику в принятии детей с 

инвалидностью. Примерный охват: 93 чел. 

 В мае консультирование юристом родителей – в рабочем порядке, по телефону, личный 

прием,. Примерный охват: 14 семей.  

 С родительским сообществом в течение июня проводились он-лайн консультации, в 

основном по определению учебных заведений, поиску специалистов, работающих с 

детьми с инвалидностью. 

Подробнее:  
- http://cosh37.ucoz.ru/ 

- http://mse02.ru/2018/04/05/so-2-po-7-aprelya-v-ufe-prohodit-nedelya-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-ramkah-

proekta-na-urok-vmeste/ 

 

Ресурсные комнаты 

В течение первого года проекта для создания комфортных условий севместного 

обучения детей с инвалидностью и без в пяти бызовых школах были оборудованы 

ресурсные комнаты-это отдельные кабинеты, в которых в настоящее время проводятся 

групповые и индивидуальные уроки, дополнительные  развивающие занятия, собрания, 

тусовки школьников и совещания учителей. Комнаты стали местом притяжения 

школьного сообщества, поскольку интерьер и наполнение отличается от других классов. В 

ресурсные комнаты приобретена необходимая удобная мебель, оргтехника, 

специализированное оборудование для обучения (Нумикон, планшеты-коммуникаторы, 

комплекты учебной и методической литературы, развивающие игры, спортивные 

элементы, и многое другое). Школам было позволено сделать выбор позиций по своему 

усмотрению, а так же потому, что по условиям школы очень различаются.  

22-23.03.2018г. состоялся приезд Перфильевой Марии, менеджера проектов по 

образованию РООИ «Перспектива» г.Москва с целью обследования деятельности 

Респурсных комнат, оборудованных в рамках проекта. 

 

Отзыв М.Перфильевой. « Посещение школ проекта показало следующее: 

1. РК, оборудованные   в  первый год  проекта,  используются  во  всех  школах. 

2. Благодаря созданию  комнат, в  школах образовались  команды  специалистов, 

которые  проводят занятия  для  учеников  со специальными образовательными  

потребностями и  учеников, нуждающихся  в сопровождении. 

http://cosh37.ucoz.ru/
http://mse02.ru/2018/04/05/so-2-po-7-aprelya-v-ufe-prohodit-nedelya-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-ramkah-proekta-na-urok-vmeste/
http://mse02.ru/2018/04/05/so-2-po-7-aprelya-v-ufe-prohodit-nedelya-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-ramkah-proekta-na-urok-vmeste/


3.  Школы  организовали обучение  специалистов  или их переподготовку  для 

работы  в РК (например, Социальный  педагог Башкирской гимназии №158 

дополднительно окончила  курсы  логопедов). 

4. Ресурсы, собранные  в РК  используются  для  более широкого  круга  

обучающихся, в  том  числе  для  работы  с «поведенческими»  учениками,  с  учениками,  

проявляющими   агрессию,  при  обучении  по  лидерским  программам. 

5.  Работа  в РК и использование  ресурсов   в  разных  школах  строится  с учетом  

организационных  особенностей  школ: 

- Башкирская гимназия  №158  - РК  расположена в очень небольшой  комнате, на  

первом  этаже. Имеется холл, где   выделен блок  для «разгрузки» детей.  Специалисты 

используют материалы  из РК  на  занятиях  в  классах. 

- Школа  №37 – РК  находится  на  третьем  этаже  в  отдельном просторном  

классе. В школе  обучение идет в две  смены, дополнительных  возможностей  у  школы  

нет. 

- Школа  №87 – РК находится  на  2 этаже, пополняется силами школы. 

Показалось, что именно в  этой  школе (к сожалению находится очень в  плачевном  

физическом состоянии) педагоги  сопровождения  хорошо представляют,  для каких 

целей создана  РК. 

- Лицей «Содружество» №106 -  РК  находится  на  1  этаже  в  небольшом  

помещении. Но рядом  с библиотекой, в  которой  оборудован  зал для  групповой работы 

с учениками. 

 Таким  образом  следует отметить, что РК  востребованы. Используются  даже  

чуточку шире  запланированного, члены команды  специалистов  взаимодейтвуют  

между собой». 

 

 27.04.2018г – проведено торжественное открытие Ресурсной комнаты в школе 

№87. Присутствовали: управляющий торгового центра МЕГА Уфа Михаил Зверев, 

специалист отдела маркетинга МЕГА Уфа Заринэ Давтян, директор ООО «БАЗИСНЫЕ 

СИСТЕМЫ» Азат Ахтямов, ведущий специалист отдела общего и дополнительного 

образования Регина Шафеева, а также директора школ – участников проекта «На урок — 

вместе». Проведен праздничный концерт силами учащихся 87 школы, в т.ч. с 

инвалидностью, выступление ведущих проекта с элементами Уроков Доброты, мастер-

класс по коррекционным занятиям, демонстрация оборудования, мини-квест «Ты можешь 

все» для гостей мероприятия. 
- https://bash.news/news/40061_dlya_ufimskix_shkolnikov_s_osobennostyami_sozdali_special  

- https://roosd.ru/v-ufimskoj-shkole-87-otkrylas-resursnaya-komnata/ 

- https://news.sputnik.ru/obschestvo/c07508b14293fc44d1af310e5435fb3fa2ce8977 

- https://rb7.ru/news/214597 

- https://www.ufacity.info/press/news/286514.html 

- http://ufacity.info/press/news/286758.html 

- https://bash.news/news/40061_dlya_ufimskix_shkolnikov_s_osobennostyami_sozdali_special 

- http://ufa.bezformata.ru/listnews/torzhestvennoe-otkritie-resursnoj-komnati/66650471/ 

- http://ufaved.info/articles/news/v_ufe_otkrylas_pervaya_resursnaya_komnata/ 

В течение учебного года ресурсные комнаты были активно использованы. 

 

Оценка инклюзивности базовых школ № 37, 87, 95, 106, 158.  

 

Аналитическая заметка по результатам оценки инклюзивности 

школ-участников проекта «На урок-вместе» 

Сотрудниками РОО «СоДействие» РБ с согласования администраций школ 

проводилось анкетирование по специальной форме среди учителей, детей, родителей.  

После проведения оценки инклюзивности школ,  которые участвовали в проекте 

«На урок-вместе», мы ещё раз убедились в том,  что поведение и поступки взрослых 

являются примером подражания для детей.  Но иногда дети учат нас, взрослых, 

правильному отношению к людям, поступкам и ситуациям.  

https://bash.news/news/40061_dlya_ufimskix_shkolnikov_s_osobennostyami_sozdali_special
https://roosd.ru/v-ufimskoj-shkole-87-otkrylas-resursnaya-komnata/
https://news.sputnik.ru/obschestvo/c07508b14293fc44d1af310e5435fb3fa2ce8977
https://rb7.ru/news/214597
https://www.ufacity.info/press/news/286514.html
http://ufacity.info/press/news/286758.html
https://bash.news/news/40061_dlya_ufimskix_shkolnikov_s_osobennostyami_sozdali_special
http://ufa.bezformata.ru/listnews/torzhestvennoe-otkritie-resursnoj-komnati/66650471/
http://ufaved.info/articles/news/v_ufe_otkrylas_pervaya_resursnaya_komnata/


Дети не делают различие между детьми, это делаем мы – взрослые.  И по 

завершению Уроков Доброты в проектных школах приятно услышать от педагогов, 

сотрудников и  администрации школы: «сегодня придут ребята – ведущие Уроков 

Доброты», а не «инвалиды придут». 

Многие педагоги были удивлены и поражены тем, как наши ведущие с 

инвалидностью легко и просто говорят о себе и своих особенностях, о достижениях и о 

жизни людей с различными видами инвалидности. Были удивлены открытостью своих 

учеников, которые так же, невзирая на нюансы и инвалидность ведущих, охотно шли на 

контакт, задавали вопросы, спорили о том, кто первый идет учасьвовать в 

активностях, предлагаемых ведущими. 

Многих педагогов и детей удивило, что оказывается есть игры, которые дают 

возможность понять с какими проблемами сталкиваются в обычной жизни люди с 

инвалидностью. Что есть мультфильмы, которые рассказывают  и объясняют  много 

интересного  и не понятного о различных видах  детской  инвалидности. Что это 

представлено не в трагичной форме, не вызывает жалость, а наоборот все выглядит 

позитивно, предлагает задуматься о равноправии, не проходить мимо, настраивает на 

доброжелательные отношения. 

Среди родителей так же были удивленные и озадаченные, но все стопроцентно 

отметили, что согласны с тем, чтобы информация о детях с инвалидностью все таки 

была предоставлена в школах в данной форме-форме проведения Уроков Доброты, 

Квестов, спортивныех занятий. Родители как раз не против совместного обучения детей 

с инвалидностью и без. Но отмечают, что дополнительные условия, улучшающие 

комфорт детям для совместного пребывания на уроках (специальное оборудование, 

мебель, оборудование. уголки для отдыха, «помогаторы» в непосредственно обучении, н-р 

методики, помогающие технологии, подставки и пр.) должны быть созданы. В «голом» 

классе в имеющихся условиях будет трудно. Те родители, которые побывали в 

«Ресурсных комнатах» и увидели наполнение, были приятно удивлены и тут же 

попросили применять в т.ч. для своих здоровых детей. 

Уроки Доброты, фестивали параспорта, КВЕСТы  и кинопоказы дали  

возможность понять ученикам и педагогам, что жизнь человека с особенностями не 

легка, но если обучаться все вместе и дружно, преодолеть можно любые преграды. 

Однако есть и сложные моменты. Анкетирование показало, что школы, которые 

были в проекте в течении этих двух лет, не все готовы принять на обучение детей с 

инвалидностью.  Педагоги отметили, что у них есть страх, что они не уследят за 

обстановкой, что дети смогут обидеть ребенка с инвалидностью. Есть 

протестобучасть детей по разным программам, если у ребенка будет сформирована 

свои индивидуальная программа. Пока нет понимания того, как это вообще возможно. 

Но главное есть понимание, что детям с особенностями развития и без можно и нужно 

учиться вместе. И еще главное: учителя и педагоги готовы обучаться новым 

технологиям преподавания в инклюзивных классах. 

Все школы  проекта №№  37, 87,  95, 106 и 158 г.Уфы настроены на принятие 

детей с инвалидностью на обучение в младшие классы. Старшие классы считают 

сложившимися коллективами, в которые вписать жизнь ребенка с серьезно видимой 

инвалидностью будет сложно. Но, в случае, если ребенок готов обучаться по общей 

программе, и уже обучался ранее в обычной школе – готовы продолжить обучение в 

общем классе. 

Краткие выводы по школам. 

В  школе   № 37  уже  были и есть единичные случаи приема в школу детей с 

инвалидностью,  поэтому  отношение  педагогического  коллектива  и учеников к детям с 

инвалидностью вполне адекватное. Школа готова к приему на обучение детей с 

особенностями развития,  но педагогический состав  начальных классов беспокоится о 

принятии и взаимоотношениях  детей с инвалидностью и без.  



Школа  № 87  одна из первых в городе поверила в инклюзивное обучение. В ней уже  

несколько  лет  учатся  дети с ОВЗ и инвалидностью.  Руководство школы активно 

работает и будет продолжать работать и развиваться в этом направлении.  

В школе № 95 уже третий год учатся ребята с ментальной инвалидностью, по 

программе 8 вида, два класса. Правда обучаются в отдельном, а не массовом классе, для 

детей созданы специальные условия. Но это те самые замечательные первые шаги, ибо 

таких детей никогда не обучали в этой обычной средней школе. Сейчас можно сказать, 

что   отношение к детям прекрасное: и педагогического коллектива и старшеклассников. 

Хочется верить, что такой опыт будет продолжаться в этой школе. 

При школе № 106 для детей с инвалидностью создан и работает более 10 лет 

Центр дистанционного обучения (ЦДО).Он создан для обучения детей с заболеваниями, 

не совместимыми с посещением школы (сложные переломы, дефекты двигательных 

функций, режимный прием препаратов, и другие)  Все учащиеся встречаются с 

учениками  ЦДО только тогда,  когда они  приходят писать контрольные работы и 

сдавать экзамены. Педагоги ЦДО считают, что не все дети с инвалидностью могут 

учиться в классе, где учатся дети без инвалидности. Но директор и администрация 

школы готова принимать детей с ОВЗ и инвалидностью на обучение по полной школьной 

программе в обычные классы. Опыт проекта в этом пошел на пользу. 

Гимназия № 158. Это Башкирская гимназия со своими национальными 

особенностями. Она для нас осталась загадкой. Со стороны выглядело, что они 

принимают участие в проекте «На урок-вместе» для того, чтобы быть в первых рядах.  

В школе преподавание ведется преимущественно на башкирском языке, все заняты 

учебой и им как бы дела нет до того, что мы рассказываем и показываем. Дети младших 

классов хоть и проявляли интерес, но не очень активно. Тема - обучение детей с 

инвалидностью и без в одном классе, их не впечатлила. Сложилось впечатление, что в 

этой школе дети считают себя как бы «избранными».  И все таки дирекция школы 

делает все, что необходимо для обучения детей с ОВЗ и инвалидностью в тех редких 

случаях, когда они приходят в школу по месту жительства. Однако учителя 

настаивают на том, что если гимназия принимает детей с инвалидностью в школу в 

большом количестве, и н-р с ментяльными и иными сложными нарушениями, чтобы это 

обучение проходило в отдельно отведенном классе. Данная школа не готова к инклюзии. 

Коллектив РОО «СоДействие» РБ будет продолжать работу в этой школе. 

 

Мероприятия, выходящие за рамки проекта, но выполняющие те же цели: 

 Проведение мероприятий, в т.ч. в школах, к Международному Дню защиты прав 

людей с инвалидностью («Декада  инвалидности»): 1-10 декабря команда проекта приняла 

активное участие в общешкольных мероприятиях в рамках «Недели добра» посвященной 

Международному Дню защиты прав людей с инвалидностью («Декада  инвалидности»). 

Проведение занятий со школьниками по Конвенции ООН о правах инвалидов с 

привлечением  лидеров – подростков с инвалидностью. Презентация и раздача брошюры 

«Этика общения с людьми с инвалидностью». Роздано около150 экземпляров. 

Информация по школам: 

- МАОУ Школа №37: организованы и проведены мероприятия воспитательного 

характера«Пусть мир становится добрей!» для обучающихся 3-4, 5-х классов. Общий 

охват: 290 детей. Для обучающихся 1-11 классов проведен единый классный час «День 

толерантности» (03.12.2017). Охват: около 1000 учащихся. Проведены Уроки доброты для 

обучающихся 1, 7-8-х классов.Охват: 260 детей. Необходимо отметить, что данные уроки 

не из цикла, а информационно-просветительские.  

- Башкирская гимназия № 158: организованы и проведены классные часы, уроки 

добра (информационно-просветительского характера, так же не из цикла технологии 

Уроков доброты ). Организована и оказана шефская помощь семьям, воспитывающим 

детей с инвалидностью (12 семей), проведена Благотворительная акция "Делай добро". 

Оформлен стенд, посвященный Неделе добра. Охват детей - более 600 чел, классы 1-7. 



- МБОУ СОШ № 95: в школе 1 декабря проведены классные часы на тему: «Мы 

вместе», «Дарите людям доброту», на которых классные руководители и учащиеся 

обсуждали сложности и трудности, возникающие при обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Общий охват детей: 246 учащихся. Проведен Детский круглый 

стол с участием детей с инвалидностью на тему: «Я уверен в своих возможностях». Охват: 

32 человека. 

 Участие детей школ проекта в Фестивалях Параспорта:  

- 23.09.2017 г. ФОК «Приозерный», по адресу: г.Уфа,ул.Бикбая,13. Охват: 42 человека. 

- 07.12.2017 г. ФОК «ШВСМ», по адресу: г.Уфа, ул. Султанова, 24/1. Охват: 57 человек. 

  В Кинотеатре «Родина», по адресу: г.Уфа, ул. Ленина, 42, для учащихся близко 

расположенных школ проекта (школы№ 91, 95) проведены 4 кинопоказа фильмов-

победителей  Международного кинофестиваля «Кино без барьеров»  («Макрополис», 

«Про Диму»), а так же документальный фильм нашего земляка, четырехкратного 

чемпионаПаралимпийских игр, заслуженного мастера спорта ИрекаЗарипова «Рожденный 

дважды», рассказывающий о непростой судьбе спортсмена. Состоялась интерактивная 

встреча, Ирек ответил на все интересующие вопросы детей. Общий охват: 128 человек, в 

т.ч. 17 с инв. https://vk.com/wall-27773405_3452  

 28 декабря - «Инклюзивный Новый Год» - участие ведущих проекта и детей с 

инвалидностью в школьных новогодних мероприятиях Ведущие были гостями на 

спектакле. После спектакля общались с детьми, учителями,с родителями. Охват 71 

человек, учащиеся - 1-2 классы. 

 22-23 января – участие в Социальном Форуме «Будущее» ПФО. Стратегическая 

сессия «Образ будущего в социальной сфере». Был презентован данный проект как 

успешная практика поддержки инклюзивного образования. https://gtrk.tv/novosti/71530-

ufe-soberutsya-specialisty-socialnoy-sfery-so-vsego-pfo  

 31.01.2018 г. – выступление перед членами БРО ВОИ в рамках ежегодного 

собрания членов БРО ВОИ. Так же презентован проект как успешная практика, 

продемонстрирован фильм «Макрополис».  

Некоторые мероприятия декабря не м.б. подтверждены актами, т.к. организованы не 

командой проекта, но проведены координаторами) 

 15.02.2018 года – участие в рабочем совещании директоров коррекционных школ 

Республики Башкортостан. Презентация проекта как технологии продвижения 

инклюзивного образования, демонстрация фильмов-участников международного 

кинофестиваля «Кино без барьеров».  Место проведения: Институт развития образования 

Республики Башкортостан. 

 28.02.2018 года – участие детей проектных школ в Парафестивале, проводимом 

РОО «СоДействие» в рамках плановых мероприятий Паралимпийского комитета 

Республики Башкортостан. 

 04.04.2018г. – приняли участие в круглом стол на тему: «Библиотека для особого 

ребенка» для ведущих библиотекарей Централизованной системы детских библиотек 

г.Уфы, которые работают по программе «Соучастие в судьбе», для заведующих 

школьными библиотеками, для педагогов-психологов подростковых клубов и школ 

Калининского района. Место проведения: Модельная детская библиотека № 30.  
http://csdb.ufanet.ru/content/view/5857/210/  

 16.04.2018г. – в Центре «Мы –вместе» РОО «СоДействие» встреча-тренинг 

учащихся школы № 87 как будущих волонтеров для участия в летних мероприятиях 

проекта: фотомастерские, Дни параспорта, Уроки Доброты в летних школьных лагерях.  

 17.04.2018г. – в АНОО НШ-ДС "Я-ГЕНИЙ" состоялся круглый стол на тему 

"Психолого-педагогическое и методическое сопровождение одаренных детей и детей с 

ОВЗ в образовательном учреждении". Приняли участие Региональная общественная 

организация родителей детей с инвалидностью «СоДействие», МБОУ Школа 87, 

презентовали и обсудили успешные практики работы с одаренными детьми и детьми с 

ОВЗ.  http://www.ya-geni.ru/news/kruglyy-stol-2018/ 

 

https://vk.com/wall-27773405_3452
https://gtrk.tv/novosti/71530-ufe-soberutsya-specialisty-socialnoy-sfery-so-vsego-pfo
https://gtrk.tv/novosti/71530-ufe-soberutsya-specialisty-socialnoy-sfery-so-vsego-pfo
http://csdb.ufanet.ru/content/view/5857/210/
http://www.ya-geni.ru/news/kruglyy-stol-2018/


За отчетный период всего проведено: 

 

Количество проведенных Уроков доброты 204 

Количество детей, участвующих в Уроках доброты 5080 

Количество проведенных Дней параспорта 3 

Количество участников Дней параспорта 297 

Консультации для родителей, в т.ч. в виде родительских собраний 32 

Количество родителей, участвовавших в консультациях 750 

Количество кинопоказов 39 

Количество детей, участвовавших в кинопоказах 3527 

Количество вебинаров 7 

Кол-во тренингов для молодых ЛсИ по подготовке ведущих  1 

Кол-во лидерских тренингов для подростков с инвалидностью  2 

Кол-во участников лидерских тренингов  24 

Количество участников тренинга ведущих 6 

Количество квестов «Ты можешь все» 5 

Количество участников квестов «Ты можешь все» 506 

Количество фотомастерских 3 

Количество участников фотомастерских 34 

Фестиваль Параспорта 1 

Количество участников Фестиваля Параспорта 192 

День инклюзии в МЕГЕ 1 

Количество участников и посетителей ДИ в МЕГЕ 1000 

 

Информационное сопровождение проекта, копии публикаций и другие 

материалы СМИ о проведенных мероприятиях: 

Официальный сайт «СоДействие»  https://roosd.ru/2972-2/ 

 

 

Менеджер проекта, 

Председатель РОО «СоДействие» РБ       Сахапова Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конт. Тел. 8-917-341-65-50 

https://roosd.ru/2972-2/

