
Итоговый отчет 
о деятельности инновационной площадки  

по теме «Личностное развитие и социальная адаптация детей  

с особыми образовательными потребностями  

посредством экологического образования  
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1. Общие сведения. 

1.1. Наименование образовательной организации: МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г. Липецка. 

1.2. Адрес: г. Липецк, ул. Семашко, д.5 

1.3. Телефон: 47-61-13 

1.4. Электронная почта: ecosfera48@mail.ru  

1.5. Сайт 

1.6. Научный руководитель: Неплюева Л.И. 

1.7. Ответственный исполнитель: Козлова Н.В. 

1.8. Дата открытия ИП и реквизиты документа: приказ управления 

образования и науки Липецкой области от 25.11.2019г. №1444 «О внесении 

изменений в приказ УОиН от 24.12.2014г. №1355 «Об утверждении перечня 

региональных инновационных площадок»  

2. Содержание отчета.   

Всего обучающихся в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка – 144 чел. С 

различными категориями:  

- дети с нарушением слуха – 17 чел. (МБОУ СОШ №40); 

- дети с нарушением зрения – 1 чел. (на дому); 

- дети с нарушением опорно-двигательного аппарата – 18 чел., из них 15 чел. 

дети-инвалиды (на дому); 

- дети с задержкой психического развития (ЗПР) – 28 чел. (МБОУ СШ №16), 

31 чел. (МБОУ СШ №25), 19 чел. (на дому).   

 

 

Цель инновационного проекта – личностное развитие и социальная 

адаптация детей с особыми образовательными потребностями через 

совершенствование инновационных педагогических технологий посредством 

экологического образования (ст. 20 ФЗ 273) 
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№ 

п/п 

Задачи Содержание деятельности Краткая характеристики 

результатов 

Формы представления (и 

их подтверждение) 

1 Разработать  

образовательную 

модель, влияющую на 

личностное развитие и 

социальную адаптацию 

детей с ООП 

Организационный этап (ноябрь – 

декабрь 2019):  

- издан приказ о вступлении в 

РИП; 

- об утверждении плана 

инновационной деятельности 

(педсовет); 

- о назначен6ии координатора 

РИП (методсовет); 

- о создании творческих 

микрогрупп; 

- о создании рабочей группы; 

- о распределении обязанностей 

по направлениям РИП 

На протяжении 2019-

2021гг. разработана 

модель см. приложение 

№1 

- защита представленной 

модели на педсовете 

УДО, методсовете; 

- разработана система 

оценки и взаимозачета 

результатов 

метапредметных и 

личностных компетенций 

обучающихся в рамках 

учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности; 

- разработаны локальные 

нормативно-правовые 

акты, которые 

регламентируют 

взаимодействие 



     

2 Для формирования 

личностного развития и 

социальной адаптации 

детей воспитать в них 

необходимость 

сохранности состояния 

окружающей среды и 

сформированности 

экологической 

грамотности 

Итоги мероприятий практико-

ориентированного этапа в 2019-

2021гг.:   

- Городской слёт экологических 

отрядов; 

- Городской конкурс проектных и 

реферативных работ для младших 

школьников «Липецк – любимый 

город Земли»;  

- Мероприятие в рамках проекта 

«Боль Чернобыля вошла в наши 

сердца…»; 

- Городской квест «Чистое 

липецкое городище» в рамках 

Мероприятия практико-

ориентированного этапа 

позволили стимулировать 

формирования 

потребностей во 

взаимодействии с 

окружающими людьми 

 



МОО «Чистые игры»; 

- Дистанционный конкурс 

презентаций для детей с ОВЗ 

«Липецк – лучший город Земли»; 

- Городской конкурс юных 

исследователей природы «Знатоки 

природы»; 

- Экскурсия по изучению 

природных, исторических и 

социально-культурных; объектов 

улицы Ленина          г. Липецка 

«На городском бульваре»; 

- Городской экологический форум 

-2019; 

- Открытие летней смены 

городского детского лагеря 

«ЭкоГородок-2019»; 

- Городской ЭкоКвест «Экология. 

Безопасность. Жизнь.»;  

- Городская экологическая акция 

«Чистый город» в рамках 

Всероссийского экологического 

субботника «Зелёная весна»;  

- Городская экологическая акция 

«Покормите птиц зимой»; 

- Дни защиты от экологической 

опасности – 2019; 

- Городские мероприятия в рамках 

общероссийской акции «Весенняя 

неделя добра»; 



- Городская акция в рамках 

проекта «Посади дерево -подари 

городу чистый воздух!»;  

- Экоквест «Чистое настоящее-

залог чистого будущего!» в 

рамках федерального проекта 

«Чистая страна»;  

- Субботник «Зелёная Россия»; 

- Городской квест «Чистое 

липецкое городище» в рамках 

МОО «Чистые игры»;  

- Новогодний утренник 

«Новогодние забавы» для детей с 

ОВЗ;  

- Муниципальный этап акции на 

лучшего учителя по Основам 

дорожной безопасности «Знание-

жизнь»;  

- Муниципальный этап акции на 

лучшую организацию работы по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Зелёный огонёк»;  

- Мастер – классы в рамках 

городской акции «Досуг»;  

- Муниципальный этап конкурса 

детского творчества «Дорога 

глазами детей»;  

- Городская экологическая 

выставка «Улыбка природы»;  



-  Городской конкурс новогодних 

композиций «Вместо ёлки – 

букет!»;  

- Новогодний утренник 

«Новогодние приключения»;  

- Дни открытых дверей в рамках 

городской акции «Досуг»;  

- Городская акция «Зелёный 

супермаркет-2019»;  

- Городская экологическая акция 

«Чистый город» в рамках 

Всероссийского экологического 

субботника «Зелёная весна»;  

- Городской конкурс презентаций 

для детей с ОВЗ «PROздоровье»; 

- Педагогические чтения в рамках 

региональной инновационной 

площадки «Личностное развитие 

и социальная адаптация детей с 

ОВЗ посредством экологического 

образования»;  

- Дистанционный семинар 

«Инклюзив в дополнительном 

образовании»;  

- Городской слёт юных 

исследователей природы;  

- Муниципальный этап областной 

акции школьников по основам 

дорожной безопасности 

«Дорожная азбука»;  



- Городская акция «Аллея 

Памяти!»;  

- Городской конкурс 

экологических агитбригад;  

- Городской конкурс проектов 

ландшафтного дизайна «Звезда 

Победы» в рамках городской 

воспитательной акции «Прошлое 

в настоящем: Победе – 75!»;  

- Городской Экологический 

форум 2020 – церемония 

награждения победителей 

экологических конкурсов;  

- Городская экологическая акция 

«Покормите птиц зимой»;  

- Дни защиты от экологической 

опасности – 2020;  

- Муниципальный этап акции на 

лучшего учителя по Основам 

дорожной безопасности «Знание-

жизнь»;  

-  Муниципальный этап акции 

на лучшую организацию работы 

по предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Зелёный огонёк»;  

- Экологические субботники в 

рамках ОЭОД «Зелёная Россия»;  

- Проект «Экомобильный Липецк: 

живи будущим уже сегодня!»;  



- Городская экологическая акция 

«Зелёный супермаркет»;  

- Муниципальный этап конкурса 

детского творчества «Дорога 

глазами детей»;  

-  Дни открытых дверей «В кругу 

друзей» в онлайн-режиме;  

- Мастер – классы в рамках акции 

«Мир моих увлечений» в онлайн –

режиме;  

- Городской конкурс новогодних 

композиций «Вместо ёлки – 

букет!» в дистанционном режиме;  

- Новогодние мероприятия в 

объединениях;  

- Дни защиты от экологической 

опасности – 2021;  

- Муниципальный этап областной 

акции юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо»;  

- Новогодний утренник 

«Новогодние забавы» для детей с 

ОВЗ Городской конкурс 

презентаций для детей с ОВЗ 

«Герои ВОВ Липецкой земли»;  

- Педагогические чтения в рамках 

региональной инновационной 

площадки «Личностное развитие 

и социальная адаптация детей с 

ОВЗ посредством экологического 



образования»;  

- Городской слёт юных 

исследователей природы;  

- Городской конкурс юных 

экологов «Знатоки природы»  

- Городской экологический форум 

-21;  

- Городской конкурс новогодних 

композиций «Вместо ёлки – 

букет!» в дистанционном режиме 

2021;  

- Городская экологическая 

выставка «Улыбка природы» 

3 Разработать и 

использовать 

адаптивные модули 

адаптированной 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Разработаны и предложены 

адаптивные модули программ в 

форме личностного развития и 

социальной адаптации учащихся с 

ОВЗ. Программы «Знатоки 

родного края», «Кругосветное 

путешествие», «Мастерская 

природы», «Петелька за 

петельку», «Дорога безопасности» 

утверждены на педсовете и 

оформлены приказом 

Модули программ 

ориентированы на 

личностное развитие 

детей с ОВЗ 

Во Всероссийском 

профессиональном 

педагогическом конкурсе 

«Рабочая программа 

педагога в соответствии с 

ФГОС» Программа 

естественнонаучной 

направленности 

«Лабораториум «Живая 

планета» заняла 1 место.  

Авторами являются п.д.о. 

Армашова М.В., 

Веревкина С.М., 

Кирюхина Э.А., Маркина 

О.Н. 

Координатор Лиховозова 

Г.А., старшие методисты 



Куприна М.В.,                         

Веревкина С.М. 

обеспечили апробацию 

моделей совместной 

реализации 

образовательных 

программ, которые 

обеспечивают 

сопровождение 

личностного развития и 

социальной адаптации 

проектной деятельности 

обучающихся 

 



Изменять не людей с ОВЗ, а изменять общество  

и отношение общества к инвалидам.  

 

Отказ от практики использования методик, направленных на исключение 

ребенка из образовательного процесса.  

 

 

«Воспитание не только должно развивать ум, вооружать знаниями,  

но и зажечь в человеке жажду серьезного труда,  

без которого жизнь его не может быть ни достойной, ни счастливой. 

(К.Д. Ушинский) 

 

 

Учреждения дополнительного образования детей, в частности МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка в полной мере обеспечили дополнительность целей, 

содержания, форм организации образования в соответствии с требованиями 

ФГОС. Созданы адекватные условия для проведения работы по интеграции 

каждого ребенка в социокультурную среду. Дополнительное образование 

обеспечивает учащихся: адаптацию к жизни в обществе, профориентацию. 

Ведущей тенденцией обновления системы доп. образования стало включение 

педагога в инновационную деятельность (РИП – 2019-2021гг). 

Реализация инновационного проекта проходила поэтапно.  

1. Организационный этап. На данном этапе проанализированы условия для 

осуществления инновационной деятельности, сформулирована основная задача. 

2. Констатирующий этап. Включает в себя создание и апробацию модели, 

проведение мониторинга и диагностик с целью выявления уровня развития 

межпредметных и личностных компетенций обучающихся.  

Одной из основных задач было отслеживание динамики сформированности 

личности ребенка научного мировоззрения, систему отношений и систему 

ценностей во взаимоотношении с природой, обществом.  

Таким образом, инновационные составляющие реализовали задачи, 

формирующие ответственную, самостоятельную, социально-мобильную 

личность, которая будет успешно социализироваться в обществе.  

3. Формирующий этап предполагает разработку механизмов, которые 

обеспечили реализацию целевых установок инновационной деятельности.  

4. Аналитико-обобщающий этап обеспечивает статистический анализ 

полученных результатов, качественный анализ деятельности  

ЭЦ «ЭкоСфера».  

На протяжении инновационного периода активно повышалась деятельность 

коллектива с использованием форм и методов, таких, как:  

- развитие восприимчивости педагогов к новшествам; 

- повышение уровня новаторства и творческой активности п.д.о.; 

- обеспечение психолого-педагогических и организационно-педагогических 

условий инновационного потенциала педколлектива.  



 В рамках инклюзивного образовательного процесса педагоги использовали 

современные технологии, методы, приемы, форм ы организации учебной работы. 

Успешно прошла реализация активной практики социализации детей с ОВЗ 

посредством интеграции в социокультурную среду через экологическое 

образование.  

Старшие методисты Веревкина С.М. и Куприна М.В. разработали 

диагностический инструментарий для определения личностного развития и 

социальной адаптации. Совместно с творческой группой разработаны адаптивные 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в форме 

личностного развития и социальной адаптации учащихся с ОВЗ. Программы 

«Знатоки родного края», «Кругосветное путешествие», «Мастерская природы», 

«Петелька за петельку», «Дорогами безопасности» утверждены на педсовете и 

оформлены приказом. 

Директор Козлова Н.В., зам. директора Потапова М.Ю., старший методист 

Кладова Г.Н. приняли участие в проектировании и проведении внеурочных 

занятий в творческих объединениях. Более того, сумели осуществить 

проектирование индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся. 

Педагоги на занятиях разрабатывают индивидуальные итоговые проекты 

обучающихся.  

В течение инновационного периода были подведены итоги внутреннего 

мониторинга реализации инновационного проекта. 

Старший методист Глотова Н.В. приняла участие в мероприятии 

«Повышение профессиональной, коммуникативной, информационной 

компетентности педагогических работников». Была изучена научно-методическая 

литература по проблеме исследования. 

Потапова М.Ю., Лиховозова Г.А. консультировали педагогов-участников 

проекта по описанию инновационных продуктов. Публикация статей, 

выступления на семинарах, конференциях дали свои результаты. 

Координатор Лиховозова Г.А. опубликовала авторскую статью в сетевом 

издании «Фонд 21 века»: «Инновационный потенциал педагогического 

коллектива как фактор повышения качества образования». 

 

  

 



 
 

 

 

 

 



Достигнутые результаты.  

 

Запланированные мероприятия реализованы на 100%. МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка добился 100% охвата ОУ г. Липецка в проведении 

субботников, экологических акций и мероприятий. Мероприятия проводились с 

участием социальных партнеров (Городской совет депутатов, администрация г. 

Липецка, профильные и структурные подразделения). В 2019-2021 годах 

финансовую помощь в приобретении деревьев оказал Благотворительный фонд 

«Милосердие» ПАО НЛМК.  

Созданные условия, высокий методический уровень методического корпуса 

реализовали цель и задачи инновационного проекта, которые заключаются в 

совершенствовании инновационных педагогических технологий посредством 

экологического образования. 

 

 


