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ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на Грант Главы Республики Саха(Якутия)
для образовательных организаций,
реализующих инновационные проекты
1. Наименование проекта.
«Модель Адаптивной школы-интерната»
2. Название образовательной организации (по уставу).
Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение
«Адаптивная школа-интернат №28 для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» городского округа «город
Якутск»
3. Юридический адрес образовательной организации.
677015 г. Якутск, ул. Якутская, 37
4. Контакты (телефон, факс, электронный адрес, адрес сайта).
тел: (4112)44-71-18, kschoo!28@уaguo.ru, http://kschool28.yaguo.ru/
5. Автор (авторы) инициативы.
Творческая группа педагогов АШ-И №28.
6. Тема «Модель Адаптивной школы-интерната» раскрывает разработку
вариативной модели образовательной организации, новой структуры
коррекционной школы в связи с изменяющимися условиями внешней
среды, обусловленную увеличением числа детей с ментальными
нарушениями, необходимостью оказания комплексной психолого
педагогической
помощи,
включении
детей
с
тяжелыми
множественными нарушениями развития в коллектив сверстников,
также создании специальных образовательных условий для детей из
семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Рассматривает
вопросы
создания
Ресурсного
центра
для
педагогов
общеобразовательных школ, родителей детей с расстройствами
аутистического спектра. Главная идея - не ребенок приспосабливается
к школе, а школа адаптируется под его возможности, потребности и
способности. Модель адаптивной школы должна обеспечивать
реализацию следующих функций: диагностической, образовательной,

коррекционно-развивающей,
консультативно-методической.
В
дальнейшем для наиболее оптимальной адаптации и социализации
предусмотрено сотрудничество с дошкольными образовательными
учреждениями и организациями профессионального образования.
7. Ссылка на страницу сайта образовательной организации с полным
текстом проекта.
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8. Согласие учредителя о согласии организации на участие в конкурсе,
оформленное (на официальном бланке) для бюджетных и автономных
организаций.

«Согласовано» Учредитель: Управление образования ОА «город Якутск»
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МОКУ АШ-И №28:

/Слепцова И. Д./

