
МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТЕХНОПАРКА  

«РОСТ: РАЗВИТИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО, 

ТЕХНОЛОГИИ», РЕАЛИЗУЕМОГО НА ТЕРРИТОРИИ АШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Проектно-целевой блок модели образовательного технопарка «РОСТ: 

развитие, образование, сотрудничество, технологии»: 

Цель образовательного технопарка «РОСТ»: создание условий 

обеспечивающих достижение современного качества образования, успешной 

социализации и ранней профориентации детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ), проживающих на территории 

Ашинского муниципального района. 

Задачи образовательного технопарка «РОСТ»:  

- создание специальной коррекционно – развивающей среды, направленной на 

всестороннее развитие ребёнка с ОВЗ в образовательной, опытной, 

конструкторской и творческой деятельности; 

- подбор, разработка и внедрение адаптированных программ дошкольного, 

общего и дополнительного образования для детей с различными формами 

нарушений здоровья, предусматривающих раннюю профориентацию детей с 

ОВЗ; 

 - подбор, разработка и внедрение специальных образовательных технологий, 

позволяющих добиться максимального результата в социализации детей с 

ОВЗ; 

- поиск и включение в работу технопарка новых резидентов, ориентированных 

на социализацию и раннюю профориентацию детей с ОВЗ; 

- создание условий для обучения и взаимообучения педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ, освоения ими новых образовательных технологий. 

 

Методологические подходы и принципы формирования 

образовательного технопарка «РОСТ» 



Методологические основы: 

1. Личностно ориентированный подход - позволяет обучающемуся в 

процессе обучения в соответствии со своими индивидуальными 

способностями и коммуникативными потребностями, возможностями 

изменять цели и результаты обучения. Реализация подхода основывается на 

учёте индивидуальных особенностей обучаемых, которые рассматриваются 

как личности, имеющие свои характерные черты, склонности и интересы, 

возможности; 

2.Системно-деятельностный подход - это организация учебного и 

воспитательного процессов в рамках образовательного технопарка «РОСТ», в 

котором главное место отводится активной и разносторонней, познавательной 

деятельности школьника с сопровождением и помощью педагога ребенку с 

ОВЗ;  

3. Инновационная деятельность, как деятельность, обеспечивающая 

создание инноваций для муниципальной системы образования. Апробация и 

внедрение новых (для муниципальной системы образования) изменений в 

содержании и технологии обучения и воспитания.  

Принципы формирования образовательного технопарка «РОСТ» 

– принцип объединения и концентрации ресурсов технопарка на 

приоритетные направления развития муниципалитета;  

– принцип стимулирования творческой и деловой активности педагогического 

сообщества, включенного в проект технопарка;  

– принцип;  

– принцип интеграции резидентов технопарка (сетевое взаимодействие на 

равноправных условиях);  

– принцип приспособляемости деятельности технопаркам к изменяющимся 

условиям внутренней и внешней среды;  

– принцип публичности деятельности образовательного технопарка;  

- принцип социализации. 



Ожидаемые результаты по основным показателям деятельности 

образовательного технопарка: 

- разработка и внедрение новых адаптированных общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования по различным 

направлениям; 

- увеличение количества разработанных образовательных программ 

дополнительного образования по естественно - научному направлению; 

- увеличение числа объединений дополнительного образования для детей с 

ОВЗ; 

- увеличение числа обучающихся с ОВЗ, вовлеченных в систему 

дополнительного образования; 

- увеличение доли выпускников с ОВЗ, прошедших обучение по программам 

профессиональной подготовки для детей с ОВЗ: «Кроликовод», 

«Овощеводство с элементами цветоводства» 

- увеличение доли родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ, 

удовлетворенных реализуемыми программами дополнительного образования 

от общего количества родителей (законных представителей); 

- формирование положительной оценки деятельности образовательного 

технопарка «РОСТ» проекта в СМИ; 

- увеличение числа педагогов обученных работе с детьми с ОВЗ; 

- увеличение доли специальных технологий для работы с детьми с ОВЗ, 

внедренных в образовательный процесс, например: палочки Кьюизенера, 

блоки Дьеныша, камешки Марблс, интерактивные технологии 

«Интерактивная песочница», «Играй и развивайся» и другие; 

- внедрение в образовательный процесс специализированного оборудования (в 

том числе интерактивного) для работы с детьми с ОВЗ. 

- увеличение количества договоров и соглашений, заключенных в ходе 

проекта с другими образовательными организациями в рамках сетевого 

взаимодействия для привлечения новых резидентов, расширения границ 



технопарка, вовлечения большего числа обучающихся и педагогов в работу 

проекта. 

 

Виды деятельности, осуществляемые образовательным технопарком. 

Само название образовательного технопарка «РОСТ: развитие, 

образование, сотрудничество, технологии» отражает виды деятельности, 

осуществляемые технопарка, который в свою очередь, включают в себя 

различные виды деятельности детей, входящих в поле технопарка. 

Развитие – это создание специальной коррекционно-развивающей среды, 

в которую погружается ребёнок. На это направление работают специалисты: 

педагог - психолог, педагог - дефектолог, логопед. Сама территория 

технопарка (школа) становится развивающей средой: сенсорная комната, 

сенсорные доски и бизиборды в коридорах, читательские уголки и уголки для 

развивающих игр, размещённые в помещениях школы. Также в школе создан 

контактный живой уголок, в котором размещены животные и растения, с 

которыми дети могут контактировать (ухаживать, гладить, выращивать, 

наблюдать). Этот живой уголок работает и как развивающая среда и как 

элемент дополнительного образования (кружок юного биолога) и как элемент 

ранней профориентации (профессии «животновод», «овощевод»).  

Образование. Образовательная деятельность с детьми с ОВЗ 

начинается с коррекционной дошкольной группы (дети включены в 

образовательный процесс в рамках реализации адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования) и продолжается в 

рамках деятельности образовательного технопарка через реализацию 

адаптированных программ общего, дополнительного образования и 

адаптированных программ предпрофессиональной подготовки для учащихся 

8-9 классов. 

Сотрудничество. Эта задача решается в рамках взаимодействия школы с 

резидентами технопарка, среди которых другие школы района, учреждения 

дополнительного образования детей, различные предприятия и организации. 



В рамках дополнительного образования дети с ОВЗ также включены в работу 

в смешанных группах детей. Кроме того, сотрудничество предполагает работу 

представителей резидентов в школе с предложенными ими методиками, 

технологиями, программами. Предпрофессиональная подготовка и вовсе 

предполагает включение обучающихся школы – интерната № 5 в 

образовательный процесс МКОУ «СОШ №9 г.Аши (с профессиональной 

подготовкой». 

Технологии. В этом термине заложено сразу два понятия. Первое – это 

технологии в значении «урок технологии». Для успешной социализации 

ребёнку с ОВЗ необходимо иметь различные бытовые (дисциплина 

«социально-бытовое обслуживание») и производственные (дисциплина 

«технология») навыки. Поэтому важно ещё в раннем возрасте помочь ребёнку 

определиться с интересами (в части дополнительного образования, «кружка 

по интересам»), который, в последствие, может перейти в профессиональное 

обучение. Так, начиная с кружка юного биолога, ребёнок может выйти на 

раннюю профессиональную подготовку по профессии «растениеводство» или 

«кролиководство».  

Второе значение термина «технологии» - это «педагогические 

технологии», т.е. такое построение деятельности педагога, в которой все 

входящие в него действия представлены в определенной последовательности 

и целостности, а выполнение предполагает достижение необходимого 

результата и имеет прогнозируемый характер. В рамках этого понятия 

определяют те специфические технологии, которые будут применятся в 

работе с детьми с ОВЗ, например «Креативный танец», «палочки Кюизенера», 

«Песочная терапия» и другие.  

 

Структура управления образовательным технопарком. 

Модель образовательного технопарк и структура управления им в ходе 

проекта претерпела кардинальные изменения. В настоящее время она 

выглядит так: 



 

Модель образовательного технопарка «РОСТ» включает в себя 3 блока, 

расположенных друг над другом. Верхний блок А направлен на 

осуществление разработки, проектирования, моделирования как самого 

технопарка, так и документов, регламентирующих его деятельность, 

осуществление методической поддержки, психологического сопровождения 

проектов технопарка, а также контролирующей функции (УО АМР). Этот блок 

можно было бы назвать мозгом проекта. Он включает в себя: 

координационный совет (коллегиальный орган управления, состоящий из 

представителей резидентов технопарка), управление образованием 

Ашинского муниципального района (как контролирующий орган 

муниципального уровня), методическую службу, психологическую службу 

(ТПМПК – территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия) и 

РМО (районные методические объединения, их 21). Каждый из компонентов 

этого блока осуществляет в технопарке свои функции, одновременно 

взаимодействуя с остальными компонентами блока.  

Второй блок «Б» включает в себя педагогов и обучающихся, которые 

являются одновременно и субъектами, и объектами деятельности технопарка 



и родителей (законных представителей обучающихся). Объекты, потому что 

на них направлены мероприятия технопарка, например повышение 

квалификации педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, вовлечение детей с 

ОВЗ в систему дополнительного образования, реализация ранней 

профориентации и профессиональная подготовка обучающихся с ОВЗ. В 

качестве объектов педагоги являются исполнителями мероприятий 

технопарка, а дети сами становятся «соавторами» технопарка, т.к. именно их 

потребности, склонности, интерес и желания руководят теми направлениями, 

которые выбираются и реализуются в технопарке.  

Третий блок «В» представлен резидентами технопарка. В первую группу 

входят общеобразовательные организации и учреждения дополнительного 

образования, подведомственные Управлению образованием. Вторая группа 

включает в себя неподведомственные Управлению образованием учреждения: 

Управление социальной защиты населения, учреждения культуры и 

здравоохранения, Отдел по делам несовершеннолетних, общественные 

организации, представители бизнеса и другие.  

В каждом блоке происходит взаимодействие компонентов, вместе с тем 

сами блоки взаимосвязаны между собой. Все резиденты технопарка 

осуществляют свою деятельность в рамках достигнутых договорённостей на 

основании договоров о взаимодействии. Для этого формируется единый 

рабочий план мероприятий, включающий в себя мероприятия для педагогов, 

мероприятия для детей, мероприятия для педагогов и детей. Также одной из 

особенностей технопарка является включение детей с ОВЗ в смешанные 

группы с нормотипичными детьми в процессе освоения программ 

дополнительного образования, а также подготовки и участия в различных 

мероприятиях.  

Суть взаимодействия резидентов технопарка подразумевает объединение 

ресурсов резидентов и направление их на реализацию задач технопарка. 

Резиденты – образовательные учреждения вкладывают кадровый ресурс – это 

педагоги, участвующие в проекте, а также методический, т.к. в рамках 



технопарка разрабатываются дополнительные ощеобразовательные 

общеразвивающие программы различной направленности, разрабатываются 

методические материалы по использованию инновационных технологий и 

оборудования. Резиденты – учреждения дополнительного образования – 

предоставляют технопарку дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, которые реализуются на площадках 

технопарка, силами педагогов дополнительного образования. Все остальные 

резиденты аккумулируют имеющиеся ресурсы по своему направлению. 

Безусловно, понятие резидент включает в себя не только предоставление 

ресурса для реализации технопарка, но и получение определенного блага для 

себя или решения собственных задач. Так учреждения культуры, предоставляя 

ресурс в организации культурных мероприятий, праздников, получают не 

только дополнительных зрителей на собственные программы, но и проводят 

фокус-группы по определению качества новых развлекательных программ, 

разрабатываемых в организации. Представители бизнеса, предоставляя в 

пользование технопарка новое оборудование, получают взамен возможность 

провести его апробацию с целью доработки и улучшения качества продукта. 

Представленная модель образовательного технопарка «РОСТ: развитие, 

образование, сотрудничество, технологии» - позволяет не только комфортно и 

качественно выстроить взаимодействие всех резидентов образовательного 

технопарка, но и создать связи между участниками технопарка: сотрудники 

управления образованием, методисты, специалисты коррекционной 

направленности, педагоги, обучающиеся, родители (законные представители), 

представители сторонних организаций. 

 

Состав имущественного комплекса технопарка. 

Источником финансирования мероприятий Технопарка являются 

средства и ресурсы резидентов образовательного технопарка «РОСТ». Проект 

не требует дополнительного финансирования. Материально-техническую базу 

обеспечивают образовательные организации – резиденты технопарка. Они 



предоставляют свои помещения, мебель, компьютерную и организационную 

технику, канцелярские принадлежности и все необходимые средства для 

реализации проекта.  

 

Команды, входящие в состав технопарка, схемы, механизма 

взаимодействия 

Образовательный технопарк «Рост: развитие, образование, 

сотрудничество, технологии» сформирован на базе МКОУ «школа – интернат 

№ 5 г. Аши». Все резиденты взаимодействуют между собой и Управлением 

образования Ашинского муниципального района на основании договоров о 

сотрудничестве. Они осуществляют свою деятельность в рамках достигнутых 

договорённостей внутри рабочей группы проекта, в которую входят 

представители всех резидентов. Для этого формируется единый рабочий план, 

включающий в себя занятия в рамках реализации программ дополнительного 

образования, профессионального образования, специальных курсов 

коррекционно-развивающей направленности (психолог, дефектолог, логопед). 

Взаимодействие с резидентами технопарка подразумевает объединение 

ресурсов резидентов и направление их на реализацию задач технопарка. 

Резиденты – образовательные учреждения вкладывают кадровый ресурс – это 

педагоги, участвующие в проекте, а также методический, т.к. в рамках 

технопарка разрабатываются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы различной направленности, разрабатываются 

методические материалы по использованию инновационных технологий и 

оборудования. Резиденты – учреждения дополнительного образования – 

предоставляют технопарку дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, которые реализуются на площадках 

технопарка, силами своих педагогов.  

Резиденты – представители бизнеса участвуют в оснащении технопарка. 

Так, ООО «Инновации детям» предоставляет на безвозмездной основе 

оборудование «Интерактивная песочница», которая используется для 



организации занятий педагогов и специалистов коррекционного блока с 

детьми, а также является апробируемым оборудованием, для которого в 

рамках технопарка будут разработаны методические рекомендации. Для 

оборудования живого уголка и читательского уголка привлекаются 

представители малого бизнеса района, которые на безвозмездной основе 

предоставляют технопарку детскую художественную литературу, инвентарь и 

животных для живого уголка, ветеринарное обследование животных, корма и 

витамины, саженцы растений, а также оказывают консультационную помощь 

по содержанию животных и уходу за растениями.  

Среди резидентов технопарка есть общественные организации, такие как 

местное отделение ДОСААФ России, автоклубы «Кобра» и «Джипп», которые 

сотрудничают с технопарком в разработке и реализации дополнительных 

программ социально-педагогической направленности (патриотическое 

воспитание, правила дорожного движения и тругое) и организации и 

проведении мероприятий для детей.  

Агентство «Праздник», являющееся резидентом технопарка, 

обеспечивает проведение детских праздников. Резидентами технопарка также 

являются учреждения социальной защиты населения и центры помощи детям 

(детские дома). Они участвуют в решении задачи социализации, оздоровления 

и отдыха обучающихся.  

В дальнейшем в рамках реализации программ профессионального 

обучения детей с ОВЗ планируется заключение договоров о сотрудничестве с 

организациями – потенциальными работодателями выпускников. В настоящее 

время достигнуты устные договорённости с центром занятости населения 

Ашинского муниципального района и организациями коммунальной сферы, 

выдуться переговоры с представителями малого бизнеса о возможностях 

трудоустройства выпускников, прошедших профессиональное обучение. По 

итогам первого выпуска, который состоится в 2019г. (срок реализации 

программ профессионального обучения 3 года), планируется заключение 

договоров о сотрудничестве с резидентами – потенциальными 



работодателями. На сегодняшний день в рамках технопарка 

профессиональное обучение предлагается по направлениям 

«Растениеводство» и «Кролиководство». Трудоустройство выпускников, 

прошедших это обучение возможно на предприятиях коммунальной сферы 

(ООО «Благоустройство», ООО «Коммунальщик») и в сфере малого бизнеса 

(частные предприниматели, занимающиеся кролиководством). В дальнейшем 

в рамках технопарка планируется разработка и внедрение профессиональных 

программ по подготовке младшего обслуживающего персонала (техничка, 

дворник).  

Команды, создающие образовательные инновации – это команды 

образовательных организаций – резидентов технопарка. Именно они 

занимаются разработкой и внедрением новых общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования для детей с ОВЗ и 

применением новых образовательных технологий по работе с детьми с ОВЗ.  

Механизм сетевого взаимодействия образовательных организаций. 

Сетевое взаимодействие образовательных организаций в рамках технопарка 

осуществляется на основе договоров о взаимодействии. Договора 

заключаются ежегодно, содержат условия взаимодействия и техническое 

задание, которое каждая организация разрабатывает совместно с 

руководителем проекта. Посредством коллегиального управления проводится 

согласование планов разных организаций и составление общего плана работы 

технопарка на календарный год. В нем есть мероприятия, в которых 

принимают участие все резиденты технопарка, а есть те, которые 

выполняются конкретной организаций. Все организации являются 

равноправными участниками технопарка.  

Механизм стимулирования инновационной активности 

педагогических работников. Исходя из того, что каждая образовательная 

организация имеет рабочую группу по реализации проекта образовательного 

технопарка, а в нее входят педагоги данной образовательной организации, а 

также то, что технопарк не имеет отдельного финансирования, используя 



лишь ресурсы резидентов, то и механизмы стимулирования инновационной 

активности педагогических работников являются прерогативой самих 

организаций резидентов. Каждая организация имеет приказ, в котором 

названы педагоги, работающие в рамках технопарка, по итогам их 

деятельности руководство образовательной организации применяет 

доступные ей методы стимулирования.  

В тоже время в рамках административного управления проектом 

Управление образованием Ашинского муниципального района по итогам 

деятельности педагогов направляет рекомендации руководителям 

организаций – резидентов о поощрении наиболее активных участников 

технопарка, а также само награждает педагогов и организации грамотами, 

дипломами и ценными призами по итогам работы.  

Механизм активизации научно-исследовательской и практической 

деятельности педагогов и обучающихся (обеспечение непрерывного 

процесса повышения квалификации, индивидуальные образовательные 

траектории). Механизмом активизации научно-исследовательской и 

практической деятельности педагогов и обучающихся в рамках технопарка 

является непосредственное включение педагогов в работу. В каждой 

образовательной организации сформирована рабочая группа по реализации 

технопарка. Входящие в нее педагоги, в рамках исполнения плана 

мероприятий технопарка, разрабатывают новые общеобразовательные 

общеразвивающие программы дополнительного образования для детей с ОВЗ, 

внедряют специальные технологии для работы с этой категорией детей, 

становятся лекторами, докладчиками, выступающими в различных 

мероприятиях технопарка (в том числе регионального и федерального 

уровней), а данные выступления невозможны без должного уровня 

компетенции педагогов. Получается: «Кто хочет работать в технопарке, тот 

вынужден вести научно-исследовательскую и практическую деятельность, т.к. 

именно они являются основой технопарка». Также Педагоги участвуют в 



конкурсах профессионального мастерства, в которых также демонстрируют 

свою работу в рамках технопарка.  

В 2018 году для активизации научно-исследовательской и практической 

деятельности педагогов и привлечения новых образовательных организаций в 

число резидентов технопарка был проведен методический конкурс среди 

образовательных организаций района. Образовательные организации – 

победители конкурса вошли в число новых резидентов. 

 

Оценочный инструментарий для определения эффективности 

реализации образовательного технопарка «РОСТ» 

Оценка эффективности реализации образовательного технопарка 

осуществляется путем сравнения плановых индикативных показателей 

(таблица 1) и фактически достигнутых значений. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование показателя Целевой 

показатель 

1 Увеличение числа обучающихся с ОВЗ, вовлеченных в 

систему дополнительного образования 

Да/нет  

2 Увеличение доли выпускников с ОВЗ, прошедших 

обучение по программам предпрофильной подготовки  

Да/нет 

3 Увеличение числа объединений дополнительного 

образования за счет внедрения разработанных программ 

Да/нет 

4 Доля внедренных адаптированных образовательных 

программ дошкольного, общего, дополнительного, и 

предпрофессионального образования от общего 

количества используемых программ в деятельности 

технопарка 

30% 

5 Доля внедрения специальных образовательных 

технологий, от общего количества используемых 

технологий в деятельности технопарка  

30% 

6 Количество договоров и соглашений заключенных в ходе 

проекта с другими образовательными организациями в 

рамках сетевого взаимодействия 

Не менее 10 

7 Количество разработанных программ обучающих 

семинаров для педагогов по интеграции программ 

дополнительного образования в систему 

общеобразовательных организаций 

Не менее 3 



8 Количество организованных и проведённых учебно-

практических семинаров для педагогов 

Не менее 3 

9 Наличие запросов на проведение обучающих семинаров 

для педагогических работников других организаций 

Да/нет 

 

Управление реализацией Технопарка осуществляется исполнителем – 

методическим кабинетом Управления образованием Ашинского 

муниципального района, которое несет ответственность за своевременное и 

качественное выполнение мероприятий. 

Контроль исполнения мероприятий Технопарка осуществляется на 

уровне образовательных учреждений (внутренний контроль) и на уровне 

Управления образованием Ашинского муниципального района 

(учредительский контроль). 

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Технопарка 

ежеквартально резиденты Технопарка предоставляют руководителю отчет о 

деятельности, на основании которого готовится сводная информация.  

Отчет содержит: 

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период; 

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием 

причин) в установленные сроки; 

анализ факторов, повлиявших на ход реализации Технопарка; 

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях. 

 

Ожидаемые результаты по основным показателям деятельности 

образовательного технопарка в соответствии с программой развития 

Проект образовательного технопарка «РОСТ» реализуется в Ашинском 

муниципальном районе пятый год. За это время он показал свою 

эффективность, демонстрируя следующие результаты: 

Ожидаемые результаты Начало 2016 г. Завершающий этап 

2020 год 

Увеличение числа детей с 

ОВЗ, вовлеченных в 

12 человек 1801 человек 



систему дополнительного 

образования 

Увеличение контингента 

коррекционной школы – 

базовой площадки 

технопарка 

80 человек 100 человек 

Увеличение количества 

организаций – резидентов 

10 организаций 20 организаций 

Создание развивающая 

среды для обучения детей с 

ОВЗ 

1 организация (базовая 

школа) 

Все образовательные 

организации АМР - 31 

Подбор, разработка и 

внедрение адаптированных 

программ дошкольного, 

общего образования 

 Адаптированная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования на 2018-

2022 г.г  

МКОУ «школа – 

интернат №5» г. Аши 

Разработка и внедрение 

общеобразовательных, 

общеразвивающих 

программ дополнительного 

образования детей с ОВЗ 

2 программы 28 программ 

Внедрение специальных 

образовательных 

технологий для работы с 

детьми с ОВЗ 

2 12 

Социализация детей с ОВЗ - в плане управления образованием появились 

мероприятия технопарка для детей, в которых 

дети с ОВЗ принимают участие в смешанных 

группах с нормотипичными детьми – не менее 3 

в год, в которых участвуют более 5 000 

обучающихся ежегодно; 

- дети с ОВЗ принимают участие во всех 

творческих конкурсах и мероприятиях 

муниципальной системы образования, 

занимают призовые места. 

Ранняя профессиональная 

подготовка детей с ОВЗ 

- созданы и внедрены 2 программы 

профессиональной подготовки для детей с ОВЗ: 

«Кроликовод», «Овощеводство с элементами 

цветоводства» 

Создание условий для 

обучения и взаимообучения 

педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ 

- вопросы обучения детей с ОВЗ включены в 

заседания РМО; 



- проведена стажировка в рамках технопарка 

(около 200 человек из образовательных 

организаций области); 

- все педагоги, работающие с детьми с ОВЗ 

прошли курсы повышения квалификации по 

данному направлению; 

- повысили квалификационную категорию 

более 0 педагогов, работающих в проекте. 

 


