
на получение статуса федеральной инновационной площадки в 2019 году 

 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИННОВАЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

«Разработка и подготовка к внедрению инклюзивной модели музыкального 

обучения на уровне среднего профессионального образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению» 

 

1. Тематика инновационного образовательного проекта, определенная 

организацией-соискателем: иная инновационная деятельность в сфере образования. 

 

2. Направление инновационной деятельности, определенное заказчиком 

в соответствии с нормативным правовым актом Минобрнауки России: 

Инновационная деятельность в сфере образования, направленная 

на совершенствование учебно-методического, научно-педагогического, 

организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-

технического обеспечения системы образования, новые вариативные образовательные 

программы на основе индивидуализации образовательных траекторий, технологий 

и содержания образовательного процесса в среднем профессиональном и высшем 

образовании (2.1).  

 

3. Цель (цели) инновационного образовательного проекта. 

Цель проекта – разработка инклюзивной модели музыкального образования на уровне 

среднего профессионального образования для лиц с ОВЗ по зрению, создание 

образовательных условий и совершенствование учебно-методической, научно-

педагогической, организационной, правовой, финансово-экономической, кадровой, 

материально-технической базы для ее дальнейшей реализации.  

 

4. Задачи инновационного образовательного проекта: 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы среднего профессионального 

обучения лиц с ОВЗ по зрению; 

2. Развитие безбарьерной архитектурной среды на территории и внутри училища, 

оснащение учебных аудиторий и других помещений специальным оборудованием 

для обучающихся с ОВЗ по зрению; 

3. Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических кадров в сфере 

инклюзивного образования; 

4. Разработка адаптированных образовательных программ по музыкальным 

специальностям и направлениям подготовки СПО для студентов с ОВЗ по зрению, также 

программы комплексного (медико-психолого-педагогического) сопровождения обучения 

студентов с ОВЗ по зрению; 

5. Совершенствование учебно-методического комплекса, информационно-

библиотечной базы для обучающихся с ОВЗ по зрению; 

6. Создание условий для функционирования системы непрерывного образования 

«ОО – СПО – ВПО» в сфере музыкального образования для лиц с ОВЗ по зрению; 

7. Развитие системы своевременного выявления и поддержки музыкально одаренных 

детей и подростков с ОВЗ по зрению Чувашской Республики и соседних регионов 

в профессиональной ориентации и прохождении вступительных испытаний в профильное 

учебное заведение СПО; 



8. Выработка механизмов эффективного взаимодействия и сотрудничества 

с образовательными организациями и иными учреждениями, осуществляющими работу 

по адаптации в обществе людей с ОВЗ по зрению; 

9. Организация работы по включению студентов-волонтеров в деятельность 

по созданию толерантной социокультурной среды. 

 

5. Основная идея (идеи) инновационного образовательного проекта. 

Основная идея данного инновационного образовательного проекта заключается 

в создании безбарьерной среды для обучения и профессиональной подготовки 

по музыкальным специальностям людей с ОВЗ по зрению, формировании 

образовательных условий и толерантной атмосферы для совершенствования и реализации 

музыкальных способностей обучающихся данной категории на среднем 

профессиональном уровне с перспективой дальнейшего обучения и успешного 

трудоустройства, их полноценной социальной и профессиональной адаптации. 

Проект направлен на совершенствование учебно-методического, научно-

педагогического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 

материально-технического обеспечения инклюзивного музыкального обучения на уровне 

среднего профессионального образования; разработку и внедрение новых вариативных 

образовательных программ на основе индивидуализации образовательных траекторий, 

технологий и содержания образовательного процесса в среднем профессиональном 

образовании. 

 

6. Период реализации инновационного образовательного проекта. 

Старт 2019-01-01. Продолжительность 4 года. 

 
 

 


