
 
 

                                            ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

                                                                   КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

                                     АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ- ПЕТЕРБУРГА 

                                                                  ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБСКОУ № 584 «Озерки» Выборгского района 

ГБУ ДО ДДТ «Союз» Выборгского района 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетевой проект: 
Организация совместного обучения детей с ограниченными возможностями 

и учащихся учреждения дополнительного образования  

по краеведческой программе: 

«Географические названия в топонимике Лесного» 

    

 

 

 
                                                                                                       Авторы проекта: 

                                          Заведующая музеем ГБУ ДО ДДТ «Союз»:  

Мозгалевская Е.А. 

                              Учитель географии ГБОУ № 584:  

Шубина Г.М 
 

 

 

 
 
                                                                                                     

                                                  Санкт-Петербург  

                                                                2020-2021 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

В настоящее время вопрос об инклюзивном образовании поставлен на 

уровень государственной образовательной политики. 

Инклюзивное образование предполагает, что дети с ОВЗ получают 

образование вместе со здоровыми детьми, имея широкие возможности для 

социализации. У здоровых детей такое взаимодействие развивает деликатность, 

способность тонко чувствовать трудности другого человека, толерантность. 

Данный проект реализуется двумя образовательными учреждениями, 

одно из которых обеспечивает общее образование детям с церебральным 

параличом, другое является учреждением дополнительного образования. 

Инклюзивность образовательного процесса обеспечивается взаимодействием 

учащихся этих учреждений в ходе освоения краеведческой программы. 

Проект предусматривает как очные формы коммуникации здоровых детей 

и детей с ОВЗ, так и дистанционные. 

 

Паспорт проекта 

 

1. Название проекта Организация совместного обучения детей с 

ограниченными возможностями и учащихся 

учреждения дополнительного образования  

по краеведческой программе: 

«Географические названия в топонимике 

Лесного» 

2.  Организаторы 

проекта 

Руководитель музея ГБУ ДО ДДТ «Союз»: 

Мозгалевская Е.А. 

Учитель истории и географии ГБОУ № 584:  

Шубина Г.М.     

3.  Участники проекта Объединение ДДТ «Союз» «Юный экскурсовод». 

Учащиеся ГБОУ № 584 

4.  Цель проекта Создание ресурсов для освоения краеведческой 

программы «Географические названия в топонимике 

Лесного» здоровыми детьми и детьми с ОВЗ 

5. Организационные 

задачи проекта 

1. Обеспечение взаимодействия участников проекта 

2. Формирование информационной базы для 

создания образовательных ресурсов  

3. Создание условий для дистанционной 

коммуникации участников проекта 
6.  Педагогические 

задачи проекта 

1. Знакомство учащихся с топонимикой Лесного 

2. Развитие умения отбирать нужную 

информацию в различных источниках: 

литературе, музейной экспозиции, интернете и 

т.д. 

3. Создание условий для решения практических 

задач: у учащихся объединения «Юный 

экскурсовод» - создания видеоуроков и 



проведения музейных занятий; у учащихся 

школы №584 – создания тематических 

альбомов. 

7. Социальная 

значимость проекта 

Реализация проекта способствует развитию системы 

инклюзивного образования 

8.  Продолжительность 

проекта 

Ноябрь 2020 – май 2021 

9. Ожидаемые 

результаты 

1. Цикл занятий и экскурсий под общей темой 

«Географические названия в топонимике 

Лесного» для детей с ОВЗ (методические 

разработки и видеоуроки) 

2.  Альбом «Географические названия в 

топонимике Лесного» 

 

План мероприятий проекта 

 

Срок Мероприятие Место проведения 

Ноябрь Старт проекта. Утверждение Положения 

проекта и плана его мероприятий 

ГБУ ДО ДДТ «Союз» 

ГБОУ школа №584 

Декабрь Проведение занятия для детей с ОВЗ 

«Ярославский и Костромской проспекты 

Санкт-Петербурга» 

Дистанционно 

Январь Проведение занятия для детей с ОВЗ 

«Тихорецкий проспект Санкт-Петербурга»  

Дистанционно 

Февраль Проведение занятия для детей с ОВЗ 

«Гжатская улица Санкт-Петербурга» 

Дистанционно 

Март Прогулка по Новороссийской улице для 

учащихся объединения «Юный экскурсовод» 

ДДТ «Союз» и учащихся ГБОУ школа 

«Озерки» 

Очно или 

дистанционно 

Апрель Прогулка по Елецкой улице для учащихся 

объединения «Юный экскурсовод» ДДТ 

«Союз» и учащихся ГБОУ школа «Озерки» 

Очно или 

дистанционно 

Май-

июнь 

Подведение итогов проекта. Презентация 

альбома «Географические названия в 

топонимике Лесного» 

ГБОУ школа №584 

или дистанционно 

 

 

         

 

 

     


