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1. Пояснительная записка.
1.1. Направленность Проекта «Виртуальное сопровождение 

несовершеннолетних, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
«Виртуальная поддержка» (далее по тексту - Проект): психолого
педагогическая и медико-социальная.

1.2. Новизна, практическая значимость, актуальность и 
целесообразность Проекта.

В настоящее время в образовательных организациях широко 
используется метод проектной деятельности. Данный метод основан на 
постановке социально-значимой цели, а также ее реализации в практике 
работы специалистов. Проектная методика позволяет направить работу 
педагогов по конкретной теме и решить различные учебно-воспитательные 
проблемы, с которыми сталкиваются дети, родители и педагоги в процессе 
образования и воспитания несовершеннолетних.

Виртуальное сопровождение предполагает размещение различных 
материалов просветительского и профилактического характера для 
несовершеннолетних, родителей и педагогов, направленных на расширение 
знаний в области педагогики, психологии, медицины.

Новизна, практическая значимость Проекта состоит в том, что дети и 
взрослые могут получить педагогическую, психологическую, медицинскую 
информацию не только теоретического, но и практического характера, 
которую можно использовать в условиях семьи и школьного обучения. После 
получения информации, по необходимости, можно будет -записаться на 
консультативный прием к специалистам разного профиля в Центр.

Актуальность Проекта.
В настоящее время отмечается ухудшение психосамотического здоровья 

детей и подростков. Это связано с большими физическими, психическими, 
интеллектуальными нагрузками детей, употреблением подростками 
психоактивных веществ и их прекурсоров. Постоянными стрессовыми 
ситуациями, возникающими в семье и школе. Низкий уровень знаний детей, 
родителей и педагогов в области, педагогики, психологии и медицины. 
Боязнь родителей обратиться на консультацию к педагогу-психологу, врачу- 
психиатру для решения семейных проблем.

В связи с этим данный Проект, по нашему мнению, весьма актуален.
Данный Проект дает возможность детям, родителям и педагогам не 

только повысить теоретические знания, но и получить конкретные 
практические рекомендации в области воспитания, образования, развития 
детей, не прибегая к посещениям специалистов.

Целесообразность Проекта.
Целесообразность данного Проекта заключается в использовании 

разработок специалистов Центра детьми, родителями, педагогами, которые
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позволят посмотреть на процесс образования и воспитания подрастающего 
поколения по-новому, с учетом полученных психолого-педагогических 
знаний, умений и навыков.

1.3. Научные, методологические, нормативно-правовые и 
методические основания Проекта.

1.3.1. Научно-методологическая основа Проекта.
Научно-методологической основой Проекта являются труды 

отечественных и зарубежных философов, социологов, педагогов, а также 
материалы международных, российских, региональных и вузовских 
конференций по проблемам оздоровления, воспитания и обучения детей в 
различных образовательных условиях и системах.

В настоящее время проблемой формирования здорового образа жизни 
занимаются ученые из различных областей знаний: медицины и физиологии 
В.Н. Дубровский, Ю.П. Лисицын, Б.Н. Чумаков, психологии О.С. Осадчук, 
экологии З.И. Тюмасева, А.Ф. Аменд и педагогики В.Г. Алямовская, Г.К. 
Зайцев, Ю.Ф. Змановский, М. Л. Лазарев, О.С. Шнейдер, О.В. Морозова, Т.В. 
Поштарева, Л.Г. Татарникова, О.Ю. Толстова.

1.3.2. Нормативно-правовые основания Проекта.
- Конституцией Российской Федерации;
- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29 

декабря 1995 года (редакция от 5 мая 2014 года);
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»;

- Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об образования в 
Российской Федерации»;

- Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;
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- Приказ №785 от 29 мая 2014 года «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и формату 
представления на нем информации»;

- Устав Г(0)БУ ППМСП-центра.
1.3.3. Методические основания Проекта
Мы выделили несколько базовых психолого-педагогических методов:
- метод онлайн-опроса;
- метод внешнего наблюдения;
- метод консультирования.
1.4. Цель и задачи Проекта.
Цель Проекта: повышение уровня грамотности взрослого и детского 

населения в области педагогики, психологии, медицины в сети Интернет.
Задачи Проекта:
1. Развить интерес, познавательный кругозор у детей, родителей и 

педагогов.
2. Сформировать целостную систему знаний в области образования, 

воспитания, социализации детей.
3. Оказать экстренную консультативную помощь обратившимся через 

«Вопрос-ответ».
4. Провести опосредованную коррекцию отклонений в психо

эмоциональном, речевом, интеллектуальном развитии.
5. Организовать работу по профилактике употребления психоактивных 

веществ у несовершеннолетних посредством интернет-консультирования..
6. Разработать и разместить на сайте научно-просветительские статьи, 

рекомендации по тактике взаимодействия с детьми и подростками, в том 
числе с ОВЗ и детьми-инвалидами, а также практический материал (игры и 
упражнения по определенной тематике).

7. Использовать официальный сайт Центра для распространения 
психолого-педагогических, социальных, медицинских знаний посредством 
предоставления информационных материалов Проекта.

1.5. Вид, форма, сроки, этапы, принципы реализации Проекта
Вид Проекта.
Доминирующий в Проекте вид деятельности - информационный, 

который носит просветительский, профилактический характер и 
предполагает:

- сбор информации;
- анализ и обобщение полученных сведений, предназначенных для 

широкой детской и взрослой аудитории;
- продуманная структура (цель, способы обработки информации, 

конечный результат).
Форма реализации Проекта.
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Данный Проект реализуется внутри Центра, имеет скрытую 
координацию (телекоммуникационную), которая направлена на достижение 
общего результата совместной деятельности специалистов и состоит в 
использовании компьютерных телекоммуникационных технологий.

Проект является коллективным. В реализации Проекта принимают 
участие 19 специалистов:

- педагогические работники (педагоги-психологи, учителя-логопеды, 
учителя-дефектологи, социальный педагог);

- медицинские работники (врач-психиатр, врач-педиатр).
Проект реализуется в форме онлайн-консультирования и размещения 

информации на сайте Центра.
Сроки и этапы реализации Проекта.
Проект долгосрочный и рассчитан на 1 календарный год -  с 1 января 

2017 по 31 декабря 2017 года и реализуется в 4 этапа:
1 этап -  подготовительный.
2 этап - конструкторский этап (планирование).
3 этап -  технологический.
4 этап -  заключительный.
Принципы реализации Проекта:
В основе Проекта лежат следующие принципы:
- законность;
- целенаправленность;
- адресность;
- достоверность предлагаемых сведений;
- доступность;
- научность;
- практикоориентированность.
1.6. Описание участников, ожидаемые результаты работы по 

Проекту и способы их проверки.
Участники Проекта.
Участниками Проекта являются несовершеннолетние, в том числе дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, родители, 
педагоги образовательных организаций, а также все заинтересованные лица, 
занимающиеся проблемами детства.

Ожидаемые результаты и способы их проверки.
В ходе реализации Проекта мы ожидаем определенных результатов:
У детей, родителей (законных представителей) и педагогов:
- повысится интерес, познавательный кругозор;
- сформируется целостная система знаний в области образования, 

воспитания, социализации детей;
- решатся различного рода проблемы посредством оказания экстренной 

консультативной помощи через «Вопрос-ответ»;
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- будет оказана опосредованная коррекционная помощь детям, 
имеющим отклонения в психо-эмоциональном, речевом, интеллектуальном 
развитии;

- несовершеннолетние задумаются о негативном влиянии ПАВ на свое 
здоровье и впоследствии смогут сказать «нет».

1.7. Условия реализации Проекта.
Требования к условиям реализации Проекта включают в себя:
1.7.1. Требования к психолого-педагогическим условиям.
Для успешной реализации Проекта создаются следующие психолого

педагогические условия:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
- уважительное отношение к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях.

1.7.2. Требования к кадровым условиям.
Центр укомплектован квалифицированными педагогическими, 

медицинскими кадрами, имеющими опыт работы с детьми и подростками, 
владеющими базовыми психолого-педагогическими методами.

1.7.3. Требования к информационно-методическим условиям.
Информационно-методические условия реализации Проекта

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой, 
которая включает:

- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 
цифровые образовательные ресурсы;

совокупность технологических средств информационных и 
коммуникационных технологий:

- компьютеры и иное ИКТ оборудование;
- коммуникационные каналы;
- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде.
Описание используемых методик, технологий, инструментария со 

ссылкой на источники.
Для реализации Проекта мы использовали различные современные 

психолого-педагогические технологии:
- информационные, через применение которых формируются знания, 

умения и навыки;
- саморазвития - направлены на формирование самоуправляющих 

механизмов личности;
- эвристические - способствуют развитию творческих способностей 

личности;
- прикладные - развивают действенно-практическую сферу личности;
- игровые - формируют у ребенка исследовательское и творческое 

отношение к действительности;
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- здоровьесберегающие - направлены на сохранение и укрепление 
физического, психологического, социального, нравственного и духовного 
здоровья.

Используемый в Проекте психологический инструментарий адекватен 
решению поставленных нами задач, а его использование учитывает границы 
применимости.

1.7.5. Требования к финансовым условиям.
Финансовые условия реализации Проекта отражают структуру и объём 

расходов, необходимых для реализации Проекта, а также механизм их 
формирования.

Объём финансового обеспечения реализации Проекта достаточен для 
осуществления расходов^

• на оплату труда работников, реализующих Проект;
•  на оплату расходов, связанных с подключением к информационной 

сети Интернет;
•  связанных с повышением квалификацией педагогических работников 

по профилю их деятельности.

2. Структура и содержание Проекта.
2.1. Структура Проекта.
Проект имеет следующую структуру:
- пояснительная записка (введение);
- основная часть, которая представлена научно-популярными статьями, 

практическими рекомендациями, играми и упражнениями по определенной 
тематике;

- глоссария;
- списка интернет-ресурсов;
- списка литературных источников, используемых для разработки

Проекта.
2.2. Перечень и описание программных мероприятий.

№
п/п

Программные мероприятия

1. 1 этап. Подготовительный этап
1.1. Подобрать кадры.
1.3. Определить проблемы и их варианты решения.
1.4. Составить план реализации Проекта.
1.5. Определить тему и обосновать выбор темы Проекта.
1.6. Сформулировать цель и задачи.
2. 2 этап. Конструкторский (планирование).
2.1. Собрать и обработать информацию с использованием литературных, 

интернет источников.
2.2. Подготовить методические материалы.
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2.3. Разработать конструкторско-технологическую документацию, 
определить способы предоставления материалов для размещения на 
сайте.

2.4. Предоставить результаты деятельности (отчетная документация).
2.5. Определить критерии оценки конечного результата.
2.6. Распределить задачи, обязанности, тематику статей-рекомендаций 

между участниками Проекта.
3. 3 этап. Технологический.
3.1. Разработать научно-методические статьи, практические рекомендации, 

в том числе информацию в рубрику «вопрос-ответ».
3.2. Проводить онлайн-консультирование.

Разместить информацию на сайте Центра.
4. 4 этап. Заключительный.
4.1. Подвести итоги работы по Проекту.
4.2. Сформулировать выводы.
4.3. Оформить результаты работы по Проекту.
4.4. Выбрать форму предоставления отчетной документации на 

педагогическом Совете Центра: письменный отчет, письменный отчет 
с презентацией.

4.5. Провести специалистами самооценку своей деятельности по Проекту.
4.6. Оценить работу по Проекту в ходе коллективного обсуждения на 

педагогическом Совете Центра.

2.3. Методические разработки в рамках Проекта.
№
п/п

Название темы Специалист,
подготовивший

материал
1 А если это аутизм? Рекомендации родителям. педагог-психолог 

Стебенева Н.В.
2 Как отличить задержку психического 

развития (ЗПР) от умственной отсталости? 
Практикум для родителей и педагогов.

педагог-психолог 
Стебенева Н.В.

3 Куклотерапия в условиях семейного 
воспитания. Методика изготовления 
психотерапевтической куклы.

педагог-психолог 
Стебенева Н.В.

4 Педагогам на заметку «О детях «группы 
риска.

педагог-психолог 
Стебенева Н.В.

Почему дети и подростки нецензурно 
выражаются? Родительский ликбез.

цедагог-психолог 
Стебенева Н.В.

5 Цветотерапия в оформлении и дизайне 
помещений. Памятка для родителей и 
педагогов.

педагог-психолог 
Г оряева Е.П.
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6 Хромотерапия. Действие света и цветов на 
психоэмоциональное состояние ребенка. Для 
родителей и педагогов.

педагог-психолог 
Горяева Е.П.

7 Игры и упражнения на снятие напряжения у 
«особых» детей.

педагог-психолог 
Горяева Е.П.

8 Особенный ребенок в классе/группе. 
Проблемы взаимодействия в рамках «учитель 
-  «особый ребенок», « учитель -  родители», 
«одноклассник -  «особый» ребенок. В 
методическую копилку педагогам.

учитель-дефектолог 
Гревцева О.В.

9 Игры с пуговицами и спичками в работе с 
«особыми» детьми. Для родителей и 
педагогов.

учитель-дефектолог 
Гревцева О.В.

10 «Солнечный» ребенок в семье. учитель-дефектолог 
Кожевникова Р.Н.

11 Особенности адаптации ребенка с 
нарушением опорно-двигательного аппарата в 
классе (группе). Практические рекомендации 
педагогам.

учитель-дефектолог 
Кожевникова Р.Н.

12 Слабослышащий ребенок в классе 
(педагогам).

учитель-дефектолог 
Котюхова Т.П.

13 Игры и упражнения по коррекции и развитию 
мышления у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста.

учитель-дефектолог 
Котюхова Т.П.

14 Игры и упражнения по развитию 
интеллектуальных способностей детей с ЗПР.

учитель-дефектолог 
Грицищук Е.Б.

15 Развитие памяти, мышления у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, 
в том числе с ОВЗ при помощи 
мнемотехники. Для Вас, родители и педагоги!

учитель-дефектолог 
Грицищук Е.Б.

16 Речевые проблемы ребенка с ЗПР и их 
коррекция (родителям).

учитель-логопед 
Пшеничная О.В.

17 Креативная игротерапия (песочная терапия) в 
работе учителя-логопеда.

учитель-логопед 
Пшеничная О.В.

18 Рекомендации для педагогов 
«Логопедические ошибки на письме».

учитель-логопед 
Золотарева Ю.А.

19 Биоэнергопластика в работе учителя-логопеда 
с детьми дошкольного и младшего школьного 
возраста по коррекции речевого развития. В 
методическую копилку педагогам.

учитель-логопед 
Золотарева Ю.А.

20 Практикум для родителей детей-инвалидов и учитель-логопед
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детей с ОВЗ, имеющих речевые проблемы 
(развитие фонематического слуха).

Сячинова Н.В.

21 Г идрогимнастика. Нетрадиционная форма 
проведения пальчиковой гимнастики с 
использованием воды. Советы логопеда.

учитель-логопед 
Сячинова Н.В.

22 Поведенческие особенности умственно
отсталых детей (педагогам).

педагог-психолог 
Мезенцева В.В.

23 Игры и упражнения по коррекции 
агрессивного поведения детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. Для Вас, 
педагоги!

педагог-психолог 
Мезенцева В.В.

24 Проблемы в общении у ребенка с РДА. педагог-психолог 
Власова Л.С.

25 Игры и упражнения по коррекции детских 
страхов. В методическую копилку педагогам.

педагог-психолог 
Власова Л.С.

26 Практические рекомендации родителям. 
Психологическая готовность к школе детей с 
ЗПР.

педагог-психолог 
Коробельникова Н.Н.

27 Нетрадиционные техники рисования (изо
терапия), как средство развития речи, 
воображения, снятия двигательно-мышечного 
напряжения у детей и подростков. Практикум 
для родителей и педагогов.

педагог-психолог 
Коробельникова Н.Н.

28 Компьютерная зависимость и ребенок с ОВЗ. 
Для Вас, родители!

педагог-психолог 
Паршина Е.А.

29 Неврозы у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Причины и методы 
коррекции. Практикум для родителей и 
педагогов.

педагог-психолог 
Паршина Е.А.

30 Игры и упражнения для детей инвалидов и 
детей с ОВЗ с использованием кинетического 
(«живого») песка.

педагог-психолог 
Евсюкова М. А.

31 Использование звукотерапии (вокалотерапии) 
в работе с часто болеющими детьми.

педагог-психолог 
Евсюкова М. А.

32 Использование элементов образовательной 
кинезиологии в работе с детьми ОВЗ и 
детьми-инвал идами.

педагог-психолог 
Кузина О. А.

33 Криотерапия. Нетрадиционная методика с 
использованием игр со льдом.

цедагог-психолог 
Кузина О. А.

34 Практикум для родителей. Развивающие 
занятия с детьми раннего возраста (от 0 до 3-х 
лет).

педагог-психолог 
Костеева Е.О.
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35 Использование техник арттерапии по 
коррекции интеллектуального и 
эмоционального развития глухих и 
слабослышащих детей.

педагог-психолог 
Костеева Е.О.

36 Социализация детей-инвалидов и детей с
овз.

социальный педагог 
Шершнева Е.В.

37 Рекомендации педагогам по проведению 
комплекса физкультминуток.

социальный педагог 
Шершнева Е.В.

38 Акватерапия. Нетрадиционная методика с 
использованием игр с водой. Для родителей и 
педагогов.

учитель-логопед 
Г орожина Л. А.

39 Что делать, если ребенок заикается. Памятка 
для родителей.

учитель-логопед 
Г орожина Л. А.

40 «Круг спокойствия». врач-психиатр 
Чуянова О.М.

41 Агрессия. Хейтеры. Причины, польза. врач-психиатр 
Чуянова О.М.

42 Ребенок с нарушением зрения. Гимнастика 
для глаз.

врач-психиатр 
Чуянова О.М.

43 Медицинские проблемы детей раннего 
возраста (от 0 до 3-х лет). Родителям на 
заметку.

врач-педиатр 
Лисицкая Н.Ю.

44 Закаливание детей. Плюсы и минусы. 
Родителям на заметку.

врач-педиатр 
Лисицкая Н.Ю.

45 Дети с ранним детским аутизмом. Общаемся с 
любовью.

педагог-психолог 
Костеева Е.О.

46 Дети с ранним детским аутизмом. 
Формирование навыков самообслуживания.

педагог-психолог 
Костеева Е.О.

47 Развитие пространственно-временной 
ориентации, зрительно-моторной 
координации у аутичных детей.

педагог-психолог 
Костеева Е.О.

48 Развитие ощущений и восприятия у аутичного 
ребенка.

педагог-психолог 
Костеева Е.О.

49 Развитие воображения детей с РДА. педагог-психолог 
Костеева Е.О.

50 Развитие мышлений у детей с РДА. педагог-психолог 
Костеева Е.О.

51 Развитие памяти у детей с РДА. цедагог-психолог 
Костеева Е.О.

52 Развитие внимания у детей с РДА. педагог-психолог 
Костеева Е.О.

53 Дети с ранним детским аутизмом. Приемы и педагог-психолог
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методы снятия нервно-психического 
напряжения.

Костеева Е.О.

54 Психофизическое развитие ребенка с 
синдромом Дауна.

педагог-психолог 
Костеева Е.О.

55 Воспитание детей с синдромом Дауна, 
формирование у них правильного поведения в 
быту и обучение навыкам самообслуживания.

педагог-психолог 
Костеева Е.О.

56 Социально-психологическая адаптация 
ребенка с синдромом Дауна в 
образовательном учреждении.

педагог-психолог 
Костеева Е.О.

57 Интеллектуальное развитие ребенка с 
синдромом Дауна..

педагог-психолог 
Костеева Е.О.

58 Речевое развитие ребенка с синдромом Дауна. педагог-психолог 
Костеева Е.О.

2.4. Обоснованные критерии ограничения и противопоказания на 
участие в освоении Проекта.

Ограничения и противопоказания на участие в освоении Проекта 
отсутствуют.

3. Итоги реализации Проекта.
3.1. Система организации внутреннего и внешнего контроля за 

реализацией Проекта.
В рамках внутреннего контроля специалисты, реализующие Проект, 

сами следят за своей работой и ее результатами и вносят по мере 
необходимости корректировки в собственную деятельность.

Внешний контроль осуществляется пользователями сайта Центра, 
которые высказывают свои мнения по поводу той информации, которая 
выкладывается на сайте.

3.2. Критерии оценки достижения планируемых результатов.
Качественные критерии.
Нами использовались оценки, основанные на принципе обратной связи, 

субъективной внешней экспертной оценки, включающей:
- отзывы детей, родителей, педагогов;
- общественный резонанс;
- мнение специалистов (педагогов-психологов, педагогов);
Качественными критериями оценки достижения планируемых

результатов являются:
- изменение поведения в долгосрочной перспективе;
- повышение уровня мотивации, социальной адаптации и ориентации на 

здоровый образ жизни;
Количественные критерии.
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В результате реализации Программы можно ожидать следующих 
количественных показателей:

- ежегодное увеличение детского и взрослого населения, посещающих 
сайт Центра;

- увеличение позитивных отзывов о Проекте.
3.3. Сведения о практической апробации Проекта.
Проект апробируется на сайте Центра. В реализации Проекта 

принимают участие 19 специалистов Центра, а именно педагоги-психологи, 
учителя-дефектологи, учителя-логопеды, социальный педагог, врач-педиатр, 
врач-психиатр.

4. Глоссарий.
5. Интернет-ресурсы.
ped-kopilka.ru
tvorcheskie-proekty.ru
6. Литературные источники.
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