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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
программы Курской области «Комплексная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья и

инвалидностью «Нам доступно все!» на 2016-2017 годы в 2016 году 
ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат»

Мероприятие Информация об исполнении мероприятия

Раздел 3. Создание условий для получения образования, реабилитации, социализации, профессионального самоопределения, развития 
активной творческой, спортивной деятельности детей с ОВЗ и инвалидностью; организация системного сопровождения детей с ОВЗ и

инвалидностью, семей, в которых они воспитываются
3.4. Создание в структуре образовательных организаций 

(ранее специальных коррекционных учреждений) учебно
методических центров (кабинетов) по осуществлению 
психолого-педагогического и социального сопровождения 
семей с детьми с ОВЗ и инвалидностью

На базе ОУ укомплектована новым современным оборудованием 
социальная комната.

3.5. Социальное сопровождение семей, в имеющих в 
своем составе детей с ОВЗ и инвалидностью

Целью социально-педагогического сопровождения семьи в 
условиях ОУ являлось оказание комплексной помощи, 
обеспечивающей успешную интеграцию детей с ОВЗ и инвалидностью 
в социум.

Функции осуществления социально-педагогического 
сопровождения:
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• информационная (информирование родителей о работе общественных 
организаций, о специальных мероприятиях);
• организационная (проведение мероприятий, направленных на 
привлечение внимания к проблемам семей с детьми-инвалидами и 
другой социальной направленности, ориентированной на их 
поддержку);
• обучающая (проведение бесед для родителей с целью накопления и 
обмена опытом);
• посредническая (приглашение специалистов для проведения 
профессионального консультирования в области юриспруденции, 
медицины, экономики и права).

Социально-педагогическое сопровождение было организовано 
32 педагогами для 100 % семей.

3.6. Развитие сети взаимной поддержки семей, 
воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью, и семей со 
здоровыми детьми, групп родительской взаимопомощи

В ОУ оказывается всесторонняя помощь семьям, включающая в 
себя и психолого-педагогическую помощь, материальную (школьные 
принадлежности, предметы личного пользования, одежда, обувь и т.д.), 
организацию санаторно-курортного лечения и летнего отдыха, 
организацию лечения детей. Оказана практическая помощь в решении 
конкретных социальных, правовых проблем, в том числе организовано 
межведомственное взаимодействие, в 2016 году 65 семьям.

3.7. Организация обучения родителей (лиц из 
замещающих) эффективным специальным коррекционно
развивающим технологиям и методикам, включая методы 
реабилитации и абилитации таких детей на дому, в том 
числе посредством обеспечения доступа к интернет- 
ресурсам для осуществления дистанционного обучения 
родителей

Педагогами ОУ оказана консультативная помощь всем 
родителям (лицам их замещающим) -  97чел., воспитывающих детей с 
ОВЗ иинвалидностью, по вопросам обучения, воспитания и развития 
детей.

Обеспечен беспрепятственный доступ семей к образовательным, 
социальным, медицинским и реабилитационным услугам.

Для 36 воспитанников в части психолого-педагогической 
реабилитации и абилитации выполнены мероприятия, 
предусмотренные ИПРА ребёнка-инвалида.

3.9. Организация предпрофессиональной подготовки и 
создание профильных мастерских на базе образовательных 
организаций для детей с ОВЗ

Организована предпрофессиональная подготовка для детей с 
ОВЗ в столярных и швейных мастерских (4 каб.). Охвачено 7 
обучающихся 9 класса.

3.10. Реализация программ подготовки детей с ОВЗ и В ОУ организована подготовка детей с ОВЗ и инвалидностью к



инвалидностью к самостоятельной жизни в обществе на базе 
организаций для детей с ОВЗ системы образования и 
социальной защиты населения

самостоятельной жизни в обществе:
программа «Мир возможностей»,
программа «Школа подготовки к семейной жизни» ,
программа постинтернатного сопровождения выпускников.

3.11 Развитие дополнительного образования и системы 
воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью в 
образовательных организациях

В школе -  интернате организовано обучение по дополнительным 
программам художественной, физкультурно -  спортивной, социально -  
педагогической направленности: кружки «Фантазеры», «Сольное 
пение», художественно -  спортивная секция «Пластика», кружок 
«Росток» (социальная адаптация воспитанников), спортивная секция 
«Физическое развитие».

Организовано посещение детьми кружков «Бисероплетение», 
«Лепка», «Роспись по дереву», «Модульное оригами», спортивной 
секции «Теннис» в ЦДТ г. Дмитриева.

В кружках занимаются 84 воспитанника.
Раздел 4. Развитие социального партнерства, привлечение организаций различных форм собственности к оказанию помощи семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов, с целью улучшения качества жизни

4.3 Организация акций в целях поддержки детей с ОВЗ и 
инвалидностью, их семей и формирования толерантности 
отношений

В ОУ проводятся мероприятия, акции в поддержку детей с ОВЗ 
и инвалидностью, их семей с целью формирования толерантного 
отношения. Обучающимися школ г.Дмитриева, Дмитриевского, 
Хомутовского районов, студентами ДСХТ организованы концерты, 
новогодние праздники, рождественские встречи, вручены подарки в 
виде сладостей, игрушек, книг, школьных принадлежностей. Всего 
проведено 10 мероприятий.

4.4. Подготовка и распространение через средства 
массовой информации материалов по вопросам поддержки 
детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами, 
формирования отношения к ним как к равным членам 
общества

В районной газете «Дмитриевский вестник» опубликовано 15 
статей о детях с ОВЗ и инвалидностью, о мероприятиях, в которых 
принимали участие воспитанники, о достижениях и успехах.

4.6. Организация системы совместных спортивно
оздоровительных, духовно-нравственных, социальных, 
общеинтеллектуальных, общекультурных мероприятий с 
участием детей с ОВЗ и инвалидностью

Воспитанники школы-интерната под руководством педагогов 
принимали активное участие в общешкольных, районных, областных 
культурно-массовых, спортивных и других мероприятиях, проведенных 
совместно со здоровыми сверстниками (всего 85 чел.):

1.Районное спортивное мероприятие «Лыжня России-2016»



2.Областная выставка декоративно-прикладного творчества.
3.XII областной литературно-художественный конкурс 

«Гренадеры, вперёд!»
4.Областной конкурс рисунков «Детству безопасные дороги» 
5.Областной конкурс «Рождественская открытка» 
б.Областной конкурс «Богатство страны Светофории» 
7.Областной конкурс изобразительного искусства.
8.Областной фестиваль «Правила дорожного движения -  наши 

верные друзья!»
В 2016 году для воспитанников были организованы поездки в 

цирк, на новогодние и рождественские представления, краеведческий 
музей г.Курска (56 чел.). Дети посещают воскресную школу при храме 
Дмитрия Солунского (15 чел.). В санаториях и детских 
оздоровительных лагерях Курской области были оздоровлены 38 
человек.
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