
Приложение №3  к Договору  о предоставлении гранта № 228/79-1 от «17» августа 2015 г.    Общественная организация «Союз женщин России» Дирекция грантовых программ Грантовое направление: «Укрепление института семьи и семейных ценностей»    ОТЧЕТ о реализации социально значимого проекта «Дорожная карта ребенка с ограниченными возможностями здоровья» Договор гранта: № 228/79-1 от 17 августа 2015 г. Грантополучатель: Автономная некоммерческая организация высшего образования «Межрегиональный открытый социальный институт» (АНО ВО «МОСИ») Сумма гранта: 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей. Срок реализации проекта: 17 августа 2015 г. -  31 августа 2016 г. Отчетный период: 17 августа 2015 г. – 31 августа 2016 г. Руководитель проекта: Шишкина Ольга Викторовна  Контактные данные руководителя проекта: 89278718949 e-mail: koratos1@gmail.com     



 «При реализации проекта использованы средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России».  Аналитический отчет 1. Заключение договоров. С 01 сентября 2015 года заключены договоры о сотрудничестве в процессе реализации социального проекта «Дорожная карта ребенка с ограниченными возможностями здоровья» с  организациями Республики Марий Эл: - ГБОУ РМЭ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №2 г. Йошкар-Олы»  - ГБОУ РМЭ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №1  г. Йошкар-Олы»  - МАОУ «Медведевская гимназия»  - ГОУ СПО «Марийский политехнический техникум».   С 01 сентября 2015 года до 31 августа 2016 года заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам со штатными сотрудниками МОСИ: - Шишкина Ольга Викторовна, руководитель проекта  - Комарова Лидия Васильевна, бухгалтер (Филиппова с 2016 г., Ухова М.Л. с 2016 г.) - Матвеева Светлана Юрьевна, юрисконсульт  - Блинова Мария Леонидовна, психолог (Авдошина А.В. с 2016 г.) - Сафина Татьяна Александровна, администратор сайта  - Селиванов Игорь Вячеславович, администратор сайта (Козлова Ю.А. с 24.08.2016 г.).  С 01 сентября 2015 года до 30  сентября 2015 года заключены гражданско-правовые договоры с привлеченными специалистами: - Заболотских Ольга Павловна, специалист центра нейропатологии и коррекции речи, руководитель программы «Повышение психолого-педагогической компетентности родителей»  - Ульяничева Зинаида Владимировна, тренер, работающий с детьми с ОВЗ, руководитель спортивно-оздоровительной студии  - Гоголев Роман Юрьевич, хореограф, работающий с детьми с ОВЗ, руководитель хореографической студии  - Сазонова Лилия Вениаминовна, художник, руководитель студии изобразительного творчества - Соловьева Ирина Анатольевна, музыкант, руководитель студии театрально-сценического творчества - Лежнина Ольга Алексеевна, мастер народных промыслов, руководитель творческой студии лозоплетения и работы с соломкой - Михайлова Елена Владимировна, мастер народных промыслов, руководитель студии прикладного творчества: вышивка, пластилинография, бисероплетение, бумагопластика - Хухарев Евгений Николаевич, мастер народных промыслов, руководитель творческой студии чеканки и работы с проволокой 



 - Андреева Светлана Николаевна, мастер народных промыслов, руководитель творческой студии работы с берестой - Федоровых Валентина Аркадьевна, мастер народных промыслов, руководитель студии кружевоплетения С 01 октября 2015 года по 31 декабря 2015 года заключены гражданско-правовые договоры с привлеченными специалистами: - Заболотских Ольга Павловна, специалист центра нейропатологии и коррекции речи, руководитель программы «Повышение психолого-педагогической компетентности родителей» - Ульяничева Зинаида Владимировна, тренер, работающий с детьми с ОВЗ, руководитель спортивно-оздоровительной студии - Гоголев Роман Юрьевич, хореограф, работающий с детьми с ОВЗ, руководитель хореографической студии - Сазонова Лилия Вениаминовна, художник, руководитель студии изобразительного творчества - Соловьева Ирина Анатольевна, музыкант, руководитель студии театрально-сценического творчества - Лежнина Ольга Алексеевна, мастер народных промыслов, руководитель творческой студии лозоплетения и работы с соломкой - Михайлова Елена Владимировна, мастер народных промыслов, руководитель студии прикладного творчества: вышивка, пластилинография, бисероплетение, бумагопластика - Хухарев Евгений Николаевич, мастер народных промыслов, руководитель творческой студии чеканки и работы с проволокой - Андреева Светлана Николаевна, мастер народных промыслов, руководитель творческой студии работы с берестой - Федоровых Валентина Аркадьевна, мастер народных промыслов, руководитель студии кружевоплетения. С 14 по 16 декабря 2015 года заключен гражданско-правовой договор на выполнение услуг аниматора во время проведения республиканского форума-фестиваля 16 декабря 2015 года:  - Миклеева Татьяна Сергеевна, преподаватель режиссуры и сценарного мастерства Марийского республиканского колледжа культуры и искусств им. И.С. Палантая.  С 01 января 2016 года по 31 марта 2016 года заключены гражданско-правовые договоры с привлеченными специалистами: - Заболотских Ольга Павловна, специалист центра нейропатологии и коррекции речи, руководитель программы «Повышение психолого-педагогической компетентности родителей» - Ульяничева Зинаида Владимировна, тренер, работающий с детьми с ОВЗ, руководитель спортивно-оздоровительной студии - Иванова Татьяна Николаевна, хореограф, работающий с детьми с ОВЗ, руководитель хореографической студии - Сазонова Лилия Вениаминовна, художник, руководитель студии изобразительного творчества - Соловьева Ирина Анатольевна, музыкант, руководитель студии театрально-сценического творчества 



 - Гоголев Юрий Михайлович, мастер народных промыслов, руководитель творческой студии лозоплетения и работы с соломкой - Михайлова Елена Владимировна, мастер народных промыслов, руководитель студии прикладного творчества: вышивка, пластилинография, бисероплетение, бумагопластика - Хухарев Евгений Николаевич, мастер народных промыслов, руководитель творческой студии чеканки и работы с проволокой - Андреева Светлана Николаевна, мастер народных промыслов, руководитель творческой студии работы с берестой - Федоровых Валентина Аркадьевна, мастер народных промыслов, руководитель студии кружевоплетения.  С 01 апреля 2016 года по 30 июня 2016 года заключены гражданско-правовые договоры с привлеченными специалистами: - Заболотских Ольга Павловна, специалист центра нейропатологии и коррекции речи, руководитель программы «Повышение психолого-педагогической компетентности родителей» - Ульяничева Зинаида Владимировна, тренер, работающий с детьми с ОВЗ, руководитель спортивно-оздоровительной студии - Иванова Татьяна Николаевна, хореограф, работающий с детьми с ОВЗ, руководитель хореографической студии - Сазонова Лилия Вениаминовна, художник, руководитель студии изобразительного творчества - Соловьева Ирина Анатольевна, музыкант, руководитель студии театрально-сценического творчества - Гоголев Юрий Михайлович, мастер народных промыслов, руководитель творческой студии лозоплетения и работы с соломкой - Михайлова Елена Владимировна, мастер народных промыслов, руководитель студии прикладного творчества: вышивка, пластилинография, бисероплетение, бумагопластика - Хухарев Евгений Николаевич, мастер народных промыслов, руководитель творческой студии чеканки и работы с проволокой - Андреева Светлана Николаевна, мастер народных промыслов, руководитель творческой студии работы с берестой - Федоровых Валентина Аркадьевна, мастер народных промыслов, руководитель студии кружевоплетения.  С 24 по 26 мая 2016 года заключен гражданско-правовой договор на выполнение услуг аниматора во время проведения республиканского форума-фестиваля 26 мая 2016 года:  - Миклеева Татьяна Сергеевна, преподаватель режиссуры и сценарного мастерства Марийского республиканского колледжа культуры и искусств им. И.С. Палантая.  С 01 июля 2016 года по 29 июля 2016 года заключены гражданско-правовые договоры с привлеченными специалистами: - Заболотских Ольга Павловна, специалист центра нейропатологии и коррекции речи, руководитель программы «Повышение психолого-педагогической компетентности родителей» 



 - Карпов Владимир Жанович, тренер, работающий с детьми с ОВЗ, руководитель спортивно-оздоровительной студии - Иванова Татьяна Николаевна, хореограф, работающий с детьми с ОВЗ, руководитель хореографической студии - Сазонова Лилия Вениаминовна, художник, руководитель студии изобразительного творчества - Соловьева Ирина Анатольевна, музыкант, руководитель студии театрально-сценического творчества - Гоголев Юрий Михайлович, мастер народных промыслов, руководитель творческой студии лозоплетения и работы с соломкой - Шишкин Александр Леонидович, мастер народных промыслов, руководитель студии прикладного творчества: вышивка, пластилинография, бисероплетение, бумагопластика - Хухарев Евгений Николаевич, мастер народных промыслов, руководитель творческой студии чеканки и работы с проволокой - Андреева Светлана Николаевна, мастер народных промыслов, руководитель творческой студии работы с берестой - Федоровых Валентина Аркадьевна, мастер народных промыслов, руководитель студии кружевоплетения.   2. Проведение мероприятий Проведение круглого стола - родительского собрания 03.09.2015 г.  Приглашены представители родительских комитетов начальных классов  Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №2 г. Йошкар-Олы и Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №1 г. Йошкар-Олы, учителя 2 и 3 классов, родители, посещающие реабилитационный центр для детей (всего 18 человек). Выступления: Цели и содержание деятельности социального проекта «Дорожная карта ребенка с ограниченными возможностями здоровья». - Шишкина О.В., руководитель проекта, доцент общей и специальной психологии и педагогики МОСИ.  Психодиагностика творческого потенциала и детско-родительских отношений, работа с сайтом МОСИ и сайтом «Дверь в мир». - Блинова М.Л., проректор по научно-исследовательской работе МОСИ, психолог проекта. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей как необходимое условие развития творческого потенциала семьи. – Заболотских О.П., психолог республиканского Центра нейрореабилитации и патологии речи. Творческие студии народных промыслов кружевоплетения, лозоплетения, работы с деревом и металлом и их значение для развития творческих возможностей детей с ОВЗ. – Христолюбова Г.Ф., заместитель директора по УВР Марийского политехнического техникума. Развитие творческого воображения и мелкой моторики детей с ОВЗ в студии прикладного творчества. – Михайлова Е.В. Развитие эстетического вкуса и художественного восприятия детей с ОВЗ в процессе изобразительного творчества. – Сазонова Л.В., учитель ИЗО Медведевской гимназии. 



 Развитие коммуникативных навыков, сценической речи и постановка голоса у детей с ОВЗ в студии театрально-сценического творчества. – Соловьева И.А., учитель музыки Медведевской гимназии. Укрепление здоровья в ходе создания спортивно-хореографических композиций детей с ОВЗ. – Ульяничева З.В., тренер по спортивной гимнастике. После выступлений было обсуждение расписания занятий в творческих студиях, сбор анкетных данных, демонстрация изделий, которые могут быть выполнены в студиях, разъяснение работы и общения родителей на сайтах.  Проведение в МОСИ круглого стола с он-лайн трансляцией, посвященного реализации  проекта «Дорожная карта ребенка с ограниченными возможностями здоровья» 23.10.2015 г. Мероприятие проводилось по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, 28, ауд. 401. Приглашены представители Министерства образования и науки Республики Марий Эл, Министерства социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл, Министерства здравоохранения Республики Марий Эл, Всероссийского общества инвалидов, семьи- участники проекта, представители дошкольных образовательный учреждений и школ (всего 35 человек). Выступления: - О направлениях работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в системе образования. - Нефонтов Михаил Сергеевич, начальник отдела социальной защиты детства, социальной опеки и попечительства Министерства образования и науки РМЭ.  - Социальная защита и направления работы с семьями, воспитывающими   детей с ограниченными возможностями здоровья, в республике Марий Эл. - Скулкина Юлия Николаевна, начальник отдела по делам семьи, материнства и детства Министерства социальной защиты населения и труда РМЭ. - Работа с семьями, имеющими детей с ограниченными возможностями здоровья, в системе здравоохранения. - Воробьева Ольга Александровна, консультант отдела охраны материнства и детства Министерства здравоохранения РМЭ.  - Деятельность Всероссийского общества инвалидов как  важное условие социализации семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. - Богомолова Наталья Евгеньевна, председатель Марийского регионального отделения Всероссийского общества инвалидов. - Цели и содержание деятельности социального проекта «Дорожная карта ребенка с ограниченными возможностями здоровья». - Шишкина Ольга Викторовна, руководитель проекта, доцент кафедры общей и специальной психологии и педагогики МОСИ. - Повышение психолого-педагогической компетентности родителей как необходимое условие развития творческого потенциала семьи. - Заболотских Ольга Павловна, психолог Центра патологии речи и нейрореабилитации нейросенсорных и двигательных нарушений Министерства здравоохранения РМЭ, член Общественной палаты РМЭ. - Психодиагностика творческого потенциала и детско-родительских отношений, работа с сайтом МОСИ и сайтом «Дверь в мир».  - Блинова Мария Леонидовна, проректор по научно-исследовательской работе МОСИ, психолог проекта. - Диагностика и коррекция речи детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе реализации проекта «Дорожная карта ребенка с ограниченными возможностями здоровья». - Норкина Елена Леонидовна, доцент кафедры общей и специальной психологии и педагогики МОСИ. 



 -Творческие студии народных промыслов кружевоплетения, лозоплетения, работы с деревом и металлом и их значение для развития творческих возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья. - Христолюбова Галина Федоровна, заместитель директора по УВР Марийского политехнического техникума; Федоровых Валентина Аркадьевна, мастер по изготовлению кружев, преподаватель Марийского политехнического техникума. - Развитие творческого воображения и мелкой моторики детей с ограниченными возможностями здоровья в студии прикладного творчества. - Михайлова Елена Владимировна, педагог дополнительного образования Дворца творчества детей и молодежи. - Развитие эстетического вкуса и художественного восприятия детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе изобразительного творчества. - Сазонова Лилия Вениаминовна, учитель ИЗО Медведевской гимназии. - Развитие коммуникативных навыков, сценической речи и постановка голоса у детей с ограниченными возможностями здоровья в студии театрально-сценического творчества. Соловьева Ирина Анатольевна, учитель музыки Медведевской гимназии. - Укрепление здоровья в ходе создания спортивно-хореографических композиций детей с ограниченными возможностями здоровья. - Ульяничева Зинаида Владимировна, тренер по спортивной гимнастике. После выступлений было обсуждение участия семей в данном проекте в творческих студиях, демонстрация изделий, которые выполнены в студиях, планирование дальнейших мероприятий по календарному плану.  Проведен Республиканский форум-фестиваль с он-лайн трансляцией, посвященный реализации проекта «Дорожная карта ребенка с ОВЗ» 16 декабря 2015 года. Мероприятие проводилось по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, 28, актовый зал. Программа форума-фестиваля. 15.00 -15.30 регистрация участников, работа аниматоров с детьми. 1.Приветственное слово участникам проекта от администрации МОСИ. 2. Приветственное слово от представителей министерства. 3. Краткое подведение итогов, поздравление руководителей проекта. 4. Приглашение на сцену 4б класса, занимающихся в спортивно-оздоровительной студии, поздравление, вручение подарков. 5. Танец учащихся Медведевской гимназии. Вручение подарков. 6. Демонстрация студии изобразительного и музыкального творчества. Презентация, мультфильм, песня. Вручение подарков.  7.Демонстрация студии прикладного творчества (презентация). Вручение подарков. 8.Концертный номер от студентов МОСИ. 9.Демонстрация студии кружевоплетения (презентация). Вручение подарков. 10. Завершение, пожелание успехов.  В рамках Всероссийской научно-практической конференции «Комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья»: Проблемы  реализации и перспективы развития» была сформирована Площадка № 4 «Профориентационная работа с обучающимися с ОВЗ как фактор подготовки к самостоятельной жизни», где обсуждались также результаты грантовой деятельности с детьми с ОВЗ в ходе реализации проекта 



 «Дорожная карта ребенка с ограниченными возможностями здоровья» 29.01.2016 г. (Приложение 25). Приглашены представители Министерства образования и науки Республики Марий Эл, представители средних профессиональных образовательный учреждений и школ (всего 40 человек). Выступления  были на практической части  в форме круглого стола в 14.30: - О направлениях работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в Межрегиональном открытом социальном институте при реализации социального проекта «Дорожная карта ребенка с ОВЗ». - Шишкина Ольга Викторовна, руководитель проекта, кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей и специальной психологии и педагогики.  - Направления работы с семьями, воспитывающими   детей с ограниченными возможностями здоровья, в Косолаповской специальной (коррекционной) школе. - Профориентационная работа в Специальной (коррекционной) школе № 2 г. Йошкар-Олы. После выступлений было обсуждение участия семей в социальных проектах, в творческих студиях, демонстрация изделий, которые выполнены в студиях.  Проведен круглый стол с онлайн-трансляцией в сети интернет, посвященный реализации социально значимого проекта «Дорожная карта ребенка с ограниченными возможностями здоровья»,  24 марта 2016 года в 18.00 в Межрегиональном открытом социальном институте. Мероприятие проводилось по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, 28, ауд. 401  Выступления: 1) Психодиагностика творческого потенциала и детско-родительских отношений. Андреева Светлана Николаевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и специальной психологии и педагогики МОСИ. 2) Работа с сайтом «Дверь в мир» на страничке, посвященной проекту, и общение с родителями – участниками проекта. Блинова Мария Леонидовна, проректор по научно-исследовательской  работе МОСИ, кандидат педагогических наук, доцент. 3) Развитие пластики, ритмики, грации у детей с ограниченными возможностями здоровья в хореографической студии. Иванова Татьяна Николаевна, хореограф, руководитель студии. 4) Развитие эстетического вкуса и художественного восприятия детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе изобразительного творчества и создания мультфильмов. Сазонова Лилия Вениаминовна, учитель ИЗО Медведевской гимназии. 5) Повышение психолого-педагогической компетентности родителей как необходимое условие развития творческого потенциала семьи. Заболотских Ольга Павловна, психолог Центра патологии речи и нейрореабилитации нейросенсорных и двигательных нарушений МЗ РМЭ., член Общественной палаты РМЭ. 6) Результаты деятельности творческих студий народных промыслов: работы с металлом, лозоплетения, кружевоплетения, работы с берестой и их значение для развития творческих возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья. Гоголев Юрий Михайлович, мастер народных промыслов, руководитель творческой студии лозоплетения и работы с соломкой. 7) О результатах работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в студии прикладного творчества. Михайлова Елена Владимировна, педагог дополнительного 



 образования Дворца творчества детей и молодежи. После выступлений приглашенные родители детей-участников проекта из Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №2 г. Йошкар-Олы и Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №1 г. Йошкар-Олы, учителя 2 - 6  классов, родители, посещающие реабилитационный центр для детей, участвовали в индивидуальных беседах с руководителями студий, с психологом и специалистом Центра патологии речи и нейрореабилитации. После обсуждения итогов родители оформили заявки на участие в республиканских конкурсах «Руки сердечное тепло» и «Семейная мастерская», где будут выставлены поделки детей.  Проведен Республиканский форум-фестиваль с он-лайн трансляцией, посвященный реализации проекта «Дорожная карта ребенка с ограниченными возможностями здоровья» 26 мая 2016 года в 13.30 с приглашением всех участников проекта и организаций-партнеров. Мероприятие проводилось по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, 28, актовый зал. Программа форума-фестиваля. 13.00 -13.30 регистрация участников, работа аниматоров с детьми. 1) Приветственное слово участникам проекта от администрации МОСИ 2) Приветственное слово от представителей министерства. 3) Концертный номер от студентов МОСИ. 4) Краткое подведение итогов, поздравление руководителей проекта. 5) Приглашение на сцену 4б класса, занимающихся в спортивно-оздоровительной студии, поздравление, вручение подарков. 6) Русский танец учащихся начальных классов Школы №1 г. Йошкар-Олы, участников хореографической студии. Вручение подарков. 7) Демонстрация студии кружевоплетения (презентация). Приглашение на сцену участников студии. Вручение подарков. 8) Демонстрация студии прикладного творчества: пластилинография, бисероплетение (презентация). Приглашение на сцену участников студии. Вручение подарков. 9) Эстрадный танец учащихся Школы №1 г. Йошкар-Олы.  10) Демонстрация студий лозоплетения, работы с берестой и работы с проволокой (презентация). Приглашение на сцену участников студий. Вручение подарков. 11) Демонстрация студий изобразительного и музыкального творчества. Приглашение на сцену участников студий. Презентация, мультфильм, песни. Вручение подарков.  12)  Приглашение на сцену администрации Школы № 1, Школы № 2, Медведевской гимназии. Вручение сертификатов и подарков.  12) Приглашение на сцену учителей и руководителей студий. Вручение сертификатов и подарков. 13) Завершение форума-фестиваля, пожелание успехов.  Проведены мастер-классы руководителями творческих студий, посвященные реализации проекта «Дорожная карта ребенка с ограниченными возможностями здоровья», 25 августа 2016 года с 13.00 до 15.00 с приглашением всех желающих родителей и работников образовательных организаций. Мероприятие проводилось по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, 28, ауд. 316.  



 Проведена итоговая республиканская конференция, посвященная результатам реализации проекта «Дорожная карта ребенка с ограниченными возможностями здоровья», 26 августа 2016 года. Мероприятие проводилось по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, 28, ауд. 401. Программа итоговой конференции. 09.30 -10.00 регистрация участников. 1) Приветственное слово участникам проекта от администрации МОСИ 2) Приветственное слово от представителя Министерства образования и науки РМЭ. 3) Приветственное слово  от Уполномоченного при Главе РМЭ по правам ребенка. 4)Вручение благодарственных писем от Государственного Собрания РМЭ руководителям проекта и творческих студий. 5) Краткое подведение итогов руководителя проекта и руководителей студий. 6) Выступления представителей организаций – партнеров проекта. 7) Отзывы о проекте участников-родителей.  3. Проведено тиражирование и распространение программ работы творческих студий  по семьям в сентябре 2015 г.,  октябре 2015 г.,  январе 2016 г.,  апреле 2016 г., июле 2016 г..  4.   Выполнена входная и итоговая психодиагностика Проведена стартовая диагностика детей с ОВЗ на базе Центра патологии речи и нейрореабилитации нейросенсорных и двигательных нарушений МЗ РМЭ по следующим методикам (сентябрь-октябрь 2015 г): - Доска Сегена выявляет доступность простых целенаправленных действий, а также пространственную ориентировку. - Методика Кооса выявляет конструктивное мышление, пространственную ориентировку, сообразительность, внимание. - Установление последовательности событий при использовании серии картинок раскрывает сообразительность, понимание связи событий, построение последовательных умозаключений. - Классификация предметных картинок показывает возможность установления обобщений и умозаключений. - Исключение неподходящих предметов раскрывает возможность аналитико-синтетической деятельности ребенка, умение строить обобщения. -  Ориентировка в «право—лево».     -  Исследование зрительного и слухового гнозиса. -  Исследование пространственного гнозиса. -  Исследование тактильного гнозиса.   -  Заучивание стихов.   -  Рассказ по картинке.   -  Рисование различных предметов.   -  Использование таблиц нейропсихологического обследования. Психолог проводит  набор различных методик, используемых при обследовании ребенка с ОВЗ в зависимости от возраста и болезненного состояния.  Проведена стартовая диагностика творческого потенциала детей с ОВЗ в Специальной (коррекционной) школе № 2 и Специальной (коррекционной) школе № 1 по следующим методикам (сентябрь-октябрь 2015 г.):   



 - Методика Вартега «Круги». - Оценка парциальной одаренности детей дошкольного и младшего школьного возраста. Проведена стартовая диагностика детско-родительских отношений по методикам «Рисунок семьи» (дети) и «Тест-опросник родительского отношения А.Я. Варга, В.В. Столин» (родители) (сентябрь-октябрь 2015 г.). Проведена итоговая диагностика творческого потенциала детей с ОВЗ в Специальной (коррекционной) школе № 2 и Специальной (коррекционной) школе № 1 по следующим методикам (май-июнь 2016 г.):   - Методика Вартега «Круги». - Оценка парциальной одаренности детей дошкольного и младшего школьного возраста. Проведена итоговая диагностика детско-родительских отношений по методикам «Рисунок семьи» (дети) и «Тест-опросник родительского отношения А.Я. Варга, В.В. Столин» (родители) (май-июнь 2016 г.).  5. Осуществлялось консультирование семей, воспитывающих детей с ОВЗ, на базе Центра патологии речи и нейрореабилитации нейросенсорных и двигательных нарушений Министерства здравоохранения РМЭ. С сентября 2015 г. по август 2016 г. проведено 84 индивидуальных консультации (168 часов).  Консультирование семей в МОСИ осуществлялось психологом и логопедом. С сентября 2015 по август 2016 г.: проведено 102 часа консультаций психологом и 100 часов консультаций логопедом.  6. В процессе реализации проекта проведено 892 академических часа занятий в 9 творческих студиях: спортивно-оздоровительной, хореографической, изобразительного творчества, театрально-сценического творчества, лозоплетения, прикладного творчества, кружевоплетения, работы с берестой, работы с проволокой.  7. Проведено 88 академических часов по образовательной программе для родителей «Повышение психолого-педагогической компетентности родителей» (из них: 58 часов – семинары, 30 часов – тренинги, 16 часов – групповые консультации) - Заболотских Ольга Павловна, специалист центра нейропатологии и коррекции речи, руководитель программы «Повышение психолого-педагогической компетентности родителей».  8. Изготовлено и распространено по образовательным организациям и реабилитационным центрам 100 открыток-приглашений, 100 буклетов с информацией о творческих студиях и 100 буклетов о предстоящих форумах-фестивалях.   9. Опубликованы методические материалы по итогам реализации проекта. Развитие творческого потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе реализации социального проекта «Дорожная карта ребенка с ограниченными возможностями здоровья»: методические материалы / сост. О.В. Шишкина. – Йошкар-Ола: ООО ИПФ «СТРИНГ», 2016. – 223 с.   10.  Добавлена рубрика на сайте «Дверь в мир» и размещена информация о проекте и работе творческих студий по адресу: http://doorinworld.ru/road-map/. На главной странице на 



 него ведет ссылка с кнопки-баннера. Тема на форуме под проект создана по адресу http://doorinworld.ru/forum/forum49/topic213/., создана возможность общения на он-лайн форуме этого сайта, создана возможность еженедельных он-лайн-конференций по обсуждению возможных путей развития психолого-медико-логопедической поддержки и сопровождения семей (по пятницам с 18.00 до 20.00). Регулярно происходило добавление новостей на сайте и размещались объявления о предстоящих мероприятиях. Проведен он-лайн форум  26.11.2015 с 16.00 до 17.00  с участниками проекта «Дорожная карта ребенка с ОВЗ», информация размещена в интернете на сайте «Дверь в мир» по адресу: http://doorinworld.ru/road-map/videokonferentsiya.  Размещена новость о предстоящем проведении форума-фестиваля 16.12.2015, посвященного реализации проекта, на сайте «Дверь в мир» по адресу: http://doorinworld.ru/road-map/priglashaem-na-festival Размещена информация и фотоотчет о проведении форума-фестиваля 16.12.2015, посвященного реализации проекта «Дорожная карта ребенка с ограниченными возможностями» на сайте «Дверь в мир» по адресу: http://doorinworld.ru/road-map/akh-festival-festival.  Размещено объявление о проведении круглого стола 24.03.2016, посвященного реализации проекта на сайте «Дверь в мир»  по адресу: http://doorinworld.ru/road-map/kruglyy-stol.  Размещена информация о проведении круглого стола 24.03.2016, посвященного реализации проекта, на сайте «Дверь в мир» по адресу: http://doorinworld.ru/road-map/v-mosi-proshel-sostoyalsya-kruglyy-stol-posvyashchennyy-voprosam-programma-kruglogo-stola-posvyashch.  Размещена информация о проведении форума-фестиваля 26.05.2016, посвященного реализации проекта, на сайте «Дверь в мир» по адресу: http://doorinworld.ru/road-map/forum-festival-dorozhnaya-karta-rebenka-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya.  Размещена информация и фотоотчет о проведении мастер-классов творческих студий  в МОСИ 25.08.2016 на сайте «Дверь в мир» по адресу: http://doorinworld.ru/road-map/master-klassy-tvorcheskikh-studiy. Размещена информация  и фотоотчет о проведении итоговой конференции 26.08.2016, посвященной результатам проекта, на сайте «Дверь в мир» по адресу: http://doorinworld.ru/road-map/v-mosi-sostoyalas-itogovaya-on-layn-konferentsiya-posvyashchennaya-realizatsii-proekta-dorozhnaya-ka.   11.Регулярно добавлялись новости и объявления о мероприятиях  проекта на официальном сайте МОСИ.  Размещена новость  о начале реализации проекта на сайте МОСИ  по адресу: http://mosi.ru/ru/mosi/news/dorozhnaya-karta-rebenka-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami, подготовлена возможность он-лайн трансляции форума-фестиваля. Размещено объявление о проведении круглого стола 23.10.2015, посвященного реализации проекта на сайте МОСИ  по адресу: http://mosi.ru/ru/mosi/news/kruglyy-stol-posvyashchennyy-realizacii-proekta-dorozhnaya-karta-rebenka-s-ogranichennymi. Размещена новость о проведении круглого стола 23.10.2015, посвященного реализации проекта на сайте МОСИ  по адресу: http://mosi.ru/ru/mosi/news/zasedanie-kruglogo-



 stola-na-temu-dorozhnaya-karta-rebenka-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami, подготовлена возможность он-лайн трансляции форума-фестиваля.  Проведен он-лайн форум  26.11.2015 с 16.00 до 17.00  на сайте МОСИ с участниками проекта «Дорожная карта ребенка с ОВЗ», информация размещена в интернете по адресу: http://mosi.ru/ru/mosi/news/onlayn-forum-mosi-s-uchastnikami-proekta-dorozhnaya-karta-rebenka-s-ovz Запись обсуждения можно посмотреть по адресу: http://www.youtube.com/watch?v=scziE3Qrk8g - See more at: http://mosi.ru/ru/mosi/news/onlayn-forum-mosi-s-uchastnikami-proekta-dorozhnaya-karta-rebenka-s-ovz#sthash.zV8ul5T4.dpuf.  Размещено объявление о предстоящем проведении форума-фестиваля 16.12.2015, посвященного реализации проекта, на сайте МОСИ  по адресу: http://mosi.ru/ru/mosi/news/priglashenie-na-festival  с приглашением всех участников проекта  Размещена новость о проведении форума-фестиваля 16.12.2015, посвященного реализации проекта на сайте МОСИ  по адресу: http://mosi.ru/ru/mosi/news/v-mosi-sostoyalsya-respublikanskiy-forum-dlya-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami. Размещено объявление о проведении круглого стола 24.03.2016, посвященного реализации проекта на сайте МОСИ  по адресу: http://mosi.ru/ru/mosi/news/v-mosi-sostoitsya-kruglyy-stol. Размещена информация о проведении круглого стола 24.03.2016, посвященного реализации проекта на сайте МОСИ  по адресу: http://mosi.ru/ru/mosi/news/v-mosi-sostoyalsya-kruglyy-stol-posvyashchennyy-realizacii-proekta-dorozhnaya-karta.  Размещена информация о проведении форума-фестиваля 26.05.2016, посвященного реализации проекта на сайте МОСИ  http://mosi.ru/ru/mosi/news/v-mosi-sostoyalsya-forum-festival-dorozhnaya-karta-rebenka-s-ogranichennymi. Видеофильм о форуме-фестивале можно посмотреть по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=PL7iyyZSaD8  Размещено объявления о проведении итоговой конференции 26.08.2016, посвященной результатам проекта на сайте МОСИ  http://mosi.ru/ru/mosi/news/priglashaem-k-uchastiyu-v-respublikanskoy-nauchno-prakticheskoy-konferencii.  Размещена информация о проведении итоговой конференции 26.08.2016, посвященной результатам проекта на сайте МОСИ  http://mosi.ru/ru/mosi/news/v-mosi-sostoyalas-itogovaya-layn-konferenciya-posvyashchennaya-realizacii-proekta. Видеофильм о форуме-фестивале можно посмотреть по адресу:  https://www.youtube.com/watch?v=nPzJ2sBtcKQ.  12. Всем участникам проекта были вручены футболки и бейсболки с логотипом проекта, и набор CD-RW дисков с информацией о проекте, с мультфильмами и видеороликами   Значимость полученных результатов за период реализации проекта Проделанная работа за период с 01 по 30 сентября 2015 г. выявила востребованность психолого-медико-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом говорит факт расширения контактов с семьями и рост желающих участвовать в проекте. Проведенные занятия в творческих студиях показали, что дети с ОВЗ с удовольствием занимаются вместе со своими родителями и бабушками, намечается позитивный рост детско-родительских отношений, улучшаются возможности мелкой моторики детей, корректируется 



 дикция и речь в целом. Кроме того, налаживаются новые контакты среди семей, посещающих занятия как в творческих студиях, так и в родительской группе. Родители узнали много новой информации о своих детях и увидели их потенциальные возможности. Проделанная работа за период с 01 октября по 31 декабря 2015 г. выявила важность психолого-медико-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом говорит факт расширения контактов с семьями и рост желающих участвовать в проекте, рост числа родителей, посещающих занятия не только для родителей, но и совместных занятий с детьми. В семьях появилось много новых изделий, созданных вместе с детьми. Родители рады позитивным изменениям, происходящим с их детьми. Особое значение для семей имеют занятия, проводимые с волонтерами (здоровые дети из общеобразовательной школы). У детей с ограниченными возможностями появились новые друзья, которые с ними общаются на равных. Это повышает у детей с ОВЗ уверенность в себе, растет их самооценка, увеличиваются возможности самореализации. Проведенные занятия в творческих студиях показали, что дети с ОВЗ с удовольствием занимаются вместе со своими родителями и бабушками, намечается позитивный рост детско-родительских отношений, улучшаются возможности мелкой моторики детей, корректируется дикция и речь в целом, растет мотивация к занятиям и общий эмоциональный фон настроения детей. Кроме того, налаживаются новые контакты среди семей, посещающих занятия как в творческих студиях, так и в родительской группе. Родители узнали много новой информации о своих детях и увидели их потенциальные возможности. Родители расширили свои знания и умения в области работы с интернет-ресурсами, научились новым видам народных промыслов, которые могут стать в будущем их увлечениями или возможностью нового материально-финансового обеспечения.  Республиканский форум-фестиваль, проведенный 16 декабря 2015 года, показал, что организованное психолого-медико-педагогическое сопровождение дало возможность максимально использовать потенциал детей, укрепить семейные группы,  и фестиваль стал стимулом к дальнейшему развитию детей с ограниченными возможностями здоровья. Проделанная работа за период с 01 января по 31 марта 2016 г. выявила необходимость дальнейшего психолого-медико-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, так как постоянно происходят изменения и возникают новые проблемы.  Проведенные занятия в творческих студиях показали, что дети с ОВЗ могут создавать очень красивые изделия, что повышает их оценку в глазах родителей. Продолжается позитивный рост детско-родительских отношений, родители начинают больше доверять своим детям и не столько помогают им что-то делать, сколько наблюдают за процессом самостоятельности ребенка. Улучшаются возможности мелкой моторики детей и тонкая координация движений, корректируется дикция и речь в целом, растет мотивация к занятиям и общий эмоциональный фон настроения детей.  Достижения детей стали демонстрироваться на выставках и конкурсах. Мультфильм «Будь послушным!», созданный в студиях изобразительного и театрально-сценического творчества, принял участие во Всероссийском дистанционном конкурсе для детей и педагогов «Золотая рыбка» 05.02. 2016 и занял почетное 2 место. Шесть изделий-поделок, изготовленных детьми в студиях работы с деревом и металлом, прикладного творчества, направлены на II Республиканский фестиваль-конкурс «Руки сердечное тепло» для детей с ограниченными возможностями здоровья, посвященный Году  российского кино. Итоги будут подведены 2 апреля 2016 года. 



 Шестнадцать изделий-поделок, изготовленных в студиях работы с деревом и металлом, прикладного творчества и бисероплетения, направлены на Первый Республиканский конкурс детского творчества «Семейная мастерская» в рамках телевизионного проекта «Семейные ценности». Подведение итогов состоится 27 апреля 2016 года.  Проделанная работа за период с 01 апреля по 30 июня 2016 г. выявила растущую потребность психолого-медико-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом говорит факт расширения контактов с семьями и рост желающих участвовать в проекте (вместо запланированного количества семей 50, участников более 70), рост числа родителей, посещающих занятия не только для родителей, но и совместных занятий с детьми. В семьях появилось много новых изделий, созданных вместе с детьми, эти изделия приняли участие в различных выставках и конкурсах. Родители рады позитивным изменениям, происходящим с их детьми. Особое значение для семей имеют занятия, проводимые с волонтерами (здоровые дети из общеобразовательной школы). У детей с ограниченными возможностями здоровья появились новые друзья, которые с ними общаются на равных, вместе провели праздник Дня защиты детей. Это повышает у детей с ОВЗ уверенность в себе, растет их самооценка, увеличиваются возможности самореализации. Завершена программа психолого-педагогического просвещения родителей, активно проводится индивидуальное консультирование семей. Проведена контрольная психологическая диагностика детей и родителей, показавшая позитивные изменения творческого потенциала детей и детско-родительских отношений. Шесть изделий-поделок, изготовленных детьми в студиях работы с деревом и металлом, прикладного творчества, изобразительного и музыкального творчества, и мультфильм «Будь послушным!» были направлены на II Республиканский фестиваль-конкурс «Руки сердечное тепло» для детей с ограниченными возможностями здоровья, посвященный Году  российского кино. В этом конкурсе было представлено 7 номинаций. Мы приняли участие в 3 номинациях: «Анимация», «Изобразительное творчество» и «Прикладное искусство». В номинации «Анимация» - коллективная работа студии Мультяшки – мультфильм «Будь послушным!» занял 1 место. Эту работу представляли от всей студии Арсибекова Наташа, Лежнин Илья, Козичко Максим, Никитин Миша, Перепелкин Илья. В номинации «Изобразительное творчество» была выставлена индивидуальная работа Соловьева Димы. В номинации «Прикладное искусство» представлены индивидуальные работы из бисера, пластилина, бумаги, лозы участников студий прикладного творчества и лозоплетения. Здесь тоже были призовые места: Шатухина Катя – 1 место, Лежнин Илья – 3 место. Все остальные участники получили сертификаты и призы.  Семнадцать изделий-поделок, изготовленных в студиях работы с деревом и металлом, прикладного творчества и бисероплетения, направлены на Первый Республиканский конкурс детского творчества «Семейная мастерская» в рамках телевизионного проекта «Семейные ценности». Работы выставлены в Детском мире, Театре кукол и на сайте ООО «Канцелярская компания», их после выставки продавали, а вырученные средства отправили на благотворительность.  27 апреля 2016 года на стадионе «Дружба» состоялся праздник подведения итогов конкурса «Семейная мастерская». Везде были игры, танцы, активные мастер-классы с детьми, участникам после регистрации выдавали сертификаты и мороженое. Потом всех пригласили занять места на трибунах и началось награждение призеров. Всего участников было более 2700, в каждой из 3 секций - несколько номинаций. В одной из номинаций секции «Прикладное творчество» Дима Соловьев стал победителем. 



 Мультфильм «Я хочу стать космонавтом!», созданный в студиях изобразительного и театрально-сценического творчества, на Всероссийском творческом конкурсе «Солнечный свет» в номинации «Фильмы, мультфильмы», который состоялся 20 мая 2016 г. занял 1 место (диплом 1 степени). Этот же мультфильм участвовал еще в одном Всероссийском творческом конкурсе для детей и педагогов «Созвездие талантов» в номинации «Мультфильмы» (23 мая 2016 г.) и тоже занял 1 место. Участники этих студий на форуме-фестивале, не только показали презентацию и мультфильм, но и выступили с концертной программой к Дню защиты детей. Спортивно-оздоровительная и хореографическая студии реализовали возможности пластики и гибкости, силы и ловкости, координации движений и создания коллективного выступления детей с ограниченными возможностями здоровья и нарушениями речи. Участники хореографической студии представили зрителям танцевальные номера. На фестивале также была организована выставка поделок. Все участники фестиваля получили грамоты и подарки (футболки и бейсболки с эмблемой проекта, CD-диски и буклеты с информацией о проекте). Данный форум-фестиваль явился главным событием подведения итогов проекта «Дорожная карта ребенка с ограниченными возможностями здоровья» за 2 квартал 2016 г. Проделанная работа за период с 01 июля по 31 августа 2016 г. выявила необходимость расширения социального проекта и его дальнейшего развития за счет возможностей республиканского бюджета. Проведенные занятия в творческих студиях показали, что дети с ОВЗ с удовольствием занимались вместе со своими родителями и бабушками, смогли многому научиться, приобрели возможности быть равными со здоровыми сверстниками. Этот задел должен реализоваться в связи с введением в Республике Марий Эл с 1 сентября 2016 года инклюзивного образования.  25 августа 2016 года в 316 ауд. МОСИ с 13.00 до 15.00 состоялись мастер-классы творческих студий. Эти мастер-классы были организованы руководителями студий и самыми активными детьми, которые демонстрировали свои прикладные творческие умения и учили взрослых создавать различные изделия и танцевать. Больше всего понравились студии прикладного творчества, лозоплетения и кружевоплетения, так как эти умения могут пригодиться и в дальнейшей жизни. Посетители мастер-классов  высказали пожелание проводить не разовые, а регулярные мастер-классы. Мультфильм «Город – сказка, город - мечта», созданный в студиях изобразительного и театрально-сценического творчества, был воспринят с восхищением, и посетители удивились тому, что авторами его были дети с ограниченными возможностями здоровья.  На итоговой республиканской он-лайн конференции, состоявшейся 26 августа 2016 года были проанализированы результаты завершившегося социального проекта «Дорожная карта ребенка с ограниченными возможностями здоровья» и дана высокая оценка социальной значимости проекта Уполномоченным при Главе РМЭ по правам ребенка, представителями Министерства образования и науки РМЭ, Министерства социального развития РМЭ, общественными экспертами из числа родителей, тьюторов, представителей организаций-партнеров. Каждая студия представила творческий отчет о проделанной работе за период проекта и о достигнутых результатах детей и семей в целом. Подробно была представлена психодиагностика результатов развития творческого потенциала детей и детско-родительских отношений по 4 методикам. Был показан мультфильм «Город – сказка, город - мечта», созданный в студиях изобразительного и театрально-сценического творчества. Руководителям проекта и руководителям студий были вручены благодарственные письма от Государственного Собрания Республики Марий Эл. В заключении конференции была 



 выражена надежда на дальнейшее развитие проекта уже за счет средств республики и предложено участие в республиканской мониторинговой программе по детям с ограниченными возможностями здоровья.   


