Название организации:
Автономная некоммерческая организация «Центр эффективного обучения «Шаг за шагом»
Название Программы:
Семья и школа против буллинга. Создание системы поддержки инклюзивного обучения
Краткое описание Программы:
Программа посвящена преодолению сомнений, недоверия и критического отношения у
школьников и их родителей к инклюзивному обучению. Направлена на объединение усилий
педагогов и родителей по созданию в школе благоприятной среды для обучения детей с
разными возможностями здоровья. Способствует профилактике буллинга.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Значение
Непосредственные получатели услуги,
ученики начальных классов ГБОУ школы
2055, посмотрели представление
инклюзивного театра, заинтересовались
необычным театром, захотели поддержать
своих сверстников с ОВЗ.
Проявили интерес к проекту в целом,
вовлечены в Программу. Школа определила 4
Ученики начальных классов
начальных класса, в которых пройдут
Возраст 9 - 11 лет
интерактивные уроки, мотивирующие
Количество – 72 человека ученика начальных
учеников к дружбе и сотрудничеству со
классов ГБОУ Школы 2055
сверстниками с ОВЗ, а также направленные на
профилактику буллинга. Выбраны именно эти
классы по двум критериям: больше всего
жалоб на буллинг обычно выявляется у
учеников младших классов; именно эти
начальные классы рекомендованы завучем
школы в соответствии с актуальностью для
них темы буллинга.
Дети с ОВЗ получили возможность выступить
на настоящей сцене перед своими
сверстниками (у инклюзивного театра есть
только репетиционный зал, но нет своего
помещения со сценой).
Ребята с ОВЗ с одной стороны частично
являются получателями услуг по проекту в
Дети с ограниченными возможностями здоровья дальнейшем, а на этом этапе благодаря театру
(ОВЗ) школьного возраста
удалось организовать яркий запуск проекта
Возраст - от 6 до 18 лет
для школьников. Это мероприятие послужило
Количество – 11 человек
начальным этапом работы с учениками по
обсуждению буллинга и по формированию
поддерживающей среды. В следующей части
проекта первые три из шести уроков цикла во
многом опираются на тему инклюзия («Все
включены: учить и дружиться вместе») и
плавно переходят к теме буллинга («Вместе
против буллинга»).
Родители учеников начальных классов ГБОУ
Родители учеников начальных классов

школы 2055
Количество 93 человека

выразили свое одобрение и согласие на
участие детей, таким образом вовлечены в
Программу. Поддерживая сотрудничающее
поведение своих детей вместо
оборонительного (по типу «дай сдачи») будут
способствовать улучшению поведения детей
и формированию поддерживающей
атмосферы в классе.
Кроме того, ответили на вопросы анкеты,
связанные с сомнениями и/или критическим
отношением по поводу совместного обучения
обычных детей с детьми с ОВЗ, пояснили с
какими конкретными причинами связаны их
сомнения. У специалистов проекта после
обработки полученных материалов появится
информация о потребностях целевой группы в
консультировании и/или обучении для
создания в школе среды, благоприятной для
инклюзии и профилактики буллинга.

Территория реализации:
В Центральном административном округе.
ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 31 марта 2017г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
А. Количественные показатели:
Наименование показателя
Соглашение о сотрудничестве АНО «ЦЭО Шаг
за шагом» с ГБОУ школа 2055, в рамках
которого в школе реализуется Программа
«Семья и школа против буллинга. Создание
системы поддержки инклюзивного обучения»
Увеличение фактов дружбы между детьми с
ОВЗ и здоровыми детьми.
Родители учеников 4х начальных классов
школы 2055 получили информационные
письма с запросом согласия на участие их
детей в программе «Семья и школа против
буллинга» и анкеты об отношении родителей к
инклюзивному обучению.
Педагоги начальных классов ГБОУ школы
2055 прошли бучение на семинаре «Семья и
школа против буллинга. Инструменты
профилактики»
Ученики начальных классов школы 2055
узнали, что означает «инклюзия», вместе со
своими учителями посмотрели представление
инклюзивного театра «Таганка Шед».
Информирование о деятельности АНО ЦЭО

Количественное измерение показателя
Подписано 1 Соглашение

В инклюзивное объединение театр «Таганка
Шед» записались 2 человека из числа здоровых
школьников.
93 семьи задействованных в проекте учеников
начальных классов получили письма и 92 семьи
ответили согласием (98,9%), 1 семья (1%) из
общего числа родителей, получивших письмо,
не проявила интереса к проекту и не дала ни
согласия, ни отказа об участии в проекте.
10 педагогов прошли обучение на установочном
семинаре «Семья и школа против буллинга»
72 ученика и 7 педагогов посмотрели спектакль.

Создана страничка АНО Центр эффективного

«Шаг за шагом» по проекту в социальной сети
Фейсбук.

обучения «Шаг за шагом» в соцсети Фейсбук,
где регулярно размещаются новости и
фотографии мероприятий. За две недели после
открытия охвачено 125 пользователей.

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
Повышение информированности учеников
начальной школы ГБОУ школа 2055 о
существовании инклюзивных досуговых
объединений, возможности собственного
участия в одном из них. Создание
поддерживающей среды в школе.
Вовлеченность и повышение интереса
администрации школы и учеников начальной
школы к участию в проекте «Семья и школа
против буллинга»

Качественное измерение показателя
72 ученика узнали из предшествующего
спектаклю выступления художественного
руководителя о том, что такое инклюзия, чем
инклюзивный театр отличается от обычного,
увидели спектакль инклюзивного театра.
Ученики увидели, что ребята с ОВЗ могут
многое, они интересны, с ними можно и нужно
дружить. 39% учеников из общего числа
зрителей отобраны для участия в Программе
(интерактивных уроках). В кабинетах
начальных классов ГБОУ школы 2055
размещены листовки с информацией о театре и
приглашением учеников стать участником
инклюзивного театра «Таганка Шед».

