
 

        МБУ ДО «Центр «Оберег» 

ПАСПОРТ ГОРОДСКОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«МИР БЕЗ ГРАНИЦ» 

(программа для детей-инвалидов и детей  с ограниченными возможностями здоровья) 

 

Введение Программа опирается на государственную программу 

Курской области "Развитие образования в Курской 

области" (с изменениями), основанную на 

государственных гарантиях Российской Федерации на 

достойную жизнь и свободное развитие человека, и 

обеспечивается рядом нормативных правовых 

документов федерального, окружного, регионального 

муниципального значения. 

Необходимость интеграции детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество с 

помощью воспитательных средств и форм работы, 

формирование толерантности и развитие эмпатии по 

отношению к детям с особыми образовательными 

потребностями. 

Программа представляет собой объединенный 

замыслом и целью комплекс мероприятий, творческих 

конкурсов, призванных обеспечить решение основных 

задач в области социализации детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ. 

 

Год разработки 2018 год  

Авторы  

программы 

- Усенко Л.В., директор МБУ ДО «Центр «Оберег», 

- Романова Н.А., методист 

 

Где, когда, кем 

утверждена 

программа 

Педагогический совет МБУ ДО «Центр «Оберег» 

Протокол№1 от 28.08.2018г. 

 

Срок реализации 

программы 

ежегодно  

Возраст 

участников 

программы 

5-18 лет  

Обоснование 

программы 

 

Вопрос социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья стал одним из наиболее 

актуальных психолого-педагогических вопросов. 

Главная проблема ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья заключается в нарушении 

связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности 

 



контактов со сверстниками и взрослыми, 

в ограниченности общения с природой, доступа 

к культурным ценностям, а иногда к элементарному 

образованию. С раннего детства «особые» дети 

сталкиваются с оценкой их внешности другими, что 

приводит к формированию у них «комплекса 

неполноценности», который выражается в замкнутости 

и приводит к скрытой депрессии или агрессии. По мере 

взросления они начинают осознавать, что уровень их 

жизненных возможностей по сравнению с 

«обычными» детьми снижен. При этом формируются 

излишне заниженная самооценка, социальная 

пассивность, происходит сужение активного 

жизненного пространства. В будущем ребёнка-

инвалида ждут трудности и с вопросами 

трудоустройства. 

Данная программа необходима для преодоления 

трудностей во взаимоотношениях детей-инвалидов с 

окружающими людьми. Она основана на принципе 

постепенности: от знакомства, общения до позитивной 

деятельности, личном участии в мероприятиях, 

благодаря чему ребенок с ограниченными 

возможностями получает возможность для 

самореализации и повышения самооценки. 

Цель и задачи 

программы 

  Цель:  

Социализация «особых детей», включение их в 

общественную жизнь и формирование позитивного 

представления о своих способностях и возможностях, 

личностное, общекультурное и социально развитие,  

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 Оказание психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям). 

Задачи: 

- привлечение внимания общественности 

к проблемам творческих детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

-  обобщение позитивного педагогического опыта 

работы в рамках развития творческих способностей 

детей-инвалидов; 

 - создание условий для реализации творческого 

потенциала детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общественной жизни в условиях учреждения 

дополнительного образования, благотворительная 

поддержка детей-инвалидов;  

 



-   предоставление детям-инвалидам возможности 

не только развивать творческие способности, но 

и получать допрофессиональные навыки; 

- обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

-   максимально возможное развитие всех видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

двигательной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения); 

 -  создания условий для разнообразного общения 

детей в учреждении с целью социализации в обществе. 

 - привлечение новых социальных партнёров, 

заинтересованных в решении проблемы самореализации 

и социализации детей-инвалидов в современном 

обществе. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

 - Конституция РФ – (Гл. 2); 

 -Закон об образовании (2013 г.) Статья 42.; 

- План мероприятий по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей до 2030 

г. (утвержден Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2022 г. N 678-р); 

- Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования", Указа Президента Российской 

Федерации от 9 мая 2017 года N 203 "О Стратегии 

развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы", распоряжения 

Администрации Курской области от 24.10.2012 N 931-

ра "Об утверждении перечня государственных 

программ Курской области" и в соответствии со 

Стратегией социально-экономического развития 

Курской области на период до 2020 года. 

- Федеральный закон "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ 

(последняя редакция); 

- Государственная программа Курской области 

"Развитие образования в Курской области" (с 

изменениями); 
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- Межведомственный комплексный план по вопросам 

организации инклюзивного общего и дополнительного 

образования и создания специальных условий для 

получения образования детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ на долгосрочный период (был утверждён 

Правительством Российской Федерации 22 декабря 

2021 года N 14068п-П8); 

- План мероприятий по реализации Концепции 

развития в Российской Федерации системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов, на период до 2025 года 

 (был утверждён Правительством  Российской 

Федерации № 2253-р от 16 августа2022 года ); 

- Устав учреждения. 

Основные формы 

работы 

Формы работы с педагогами в процессе  реализации 

программы 

 Консультации по вопросам социализации детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

 Создание методической базы по работе с данной 

категорией детей. 

 Распространение опыта работы по  успешной 

интеграции детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 

социум на различных уровнях. 

 Формы работы с участниками программы  

 Просветительские мероприятия: часы общения, 

круглые столы, презентации. 

 Воспитательные мероприятия: квесты, игры. 

 Конкурсы, мастер-классы. 

 Организация выставки творческих работ, 

фотосессий. 

 Организация и проведение театрализованных 

представлений, концертов. 

 Встречи с интересными людьми разных 

профессий. 

 

Содержание 

программы 

В рамках реализации программы «Мир без границ» 

проводятся: 

 Информационный семинар по реализации ГВП 

для руководителей программы 

 «Подари улыбку детям» 

Кукольный спектакль для детей дошкольного 

возраста  

Просмотр мультфильмов для детей младшего 

школьного возраста 

 «Чудеса своими руками» 

Мастер-классы 

 



 «Калейдоскоп талантов» 

Праздник для семей ко Дню Матери 

«Подари улыбку детям» 

Театрализованный новогодний праздник 

 «Чудеса своими руками» 

Городской конкурс-выставка «Рождественская 

мечта» 

 «Мы вместе»  

Игра «В поисках сокровищ» (для детей младшего 

школьного возраста) 

 Квест «Шаг к мечте» (профориентация для детей 

среднего возраста) 

 «Мы вместе»  

Встреча с курским поэтом-песенником  

Ю. Суховым ко дню детской книги 

«Книжкины именины» 

Фотосессия «Заботливое сердце» (Участие в 

Неделе инклюзивного образования) 

 «Калейдоскоп талантов» 

Концерт «Добротой согреем сердца»  

Подведение итогов программы 

 «Делимся опытом»   

Круглый стол с руководителями программы 

Прогнозируемые 

результаты 

 

Количественные результаты: 

 ежегодно в рамках программы проводится не 

менее 7 массовых мероприятий; 

 ежегодно проводится 1 городской конкурс-

выставка; 

 общее количество участников программы в 

течение учебного года – не менее 100 учащихся; 

 охват образовательных учреждений города Курска 

– около 60. 

Качественные результаты: 

     В результате осуществления программы у  

участников должны быть: 

 успешное самоопределение и социализация 

ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ; 

 оздоровление и коррекция недостатков развития 

через творчество; 

 участие детей с ОВЗ в досуговой деятельности, 

творческих конкурсах различного уровня; 

 уменьшение факторов социально-

психологической напряженности в семьях, 

имеющих детей-инвалидов; 

 наличие навыков социально поддерживающего и 

 



развивающего поведения в семье и во 

взаимоотношениях со сверстниками;  

 возможности самореализации в процессе 

позитивного социального взаимодействия; 

 формирование навыков общения с детьми с ОВЗ; 

 развитие толерантного отношения к детям с ОВЗ. 

   Предполагается, что программа будет способствовать 

комплексной помощи, обеспечивающей успешную 

интеграцию детей-инвалидов и детей с ОВЗ в социум. 

 

Механизм 

реализации 

Программы 

 

Главным исполнителем Программы является 

Администрация МБУ ДО «Центр «Оберег». 

Соисполнителями мероприятий Программы – 

руководители групп школ, дошкольных 

образовательных учреждений, специализированных 

учреждений, семей, представители культурных 

учреждений, предприятий города. Контроль за 

деятельностью осуществляет Комитет образования 

города Курска. 

 

Оценка 

эффективности 

реализации 

Программы 

Исполнители Программы принимают меры по 

своевременному выполнению запланированных 

мероприятий, анализируя работу в конце учебного года 

(с приложением фото- и видеоматериалов, презентаций 

и личных портфолио детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

-  анкетирование детей, родителей и педагогов об 

удовлетворенности уровнем реализации мероприятий 

в рамках программы; 

- оказание психологической помощи; 

-  сборник методической продукции по результатам 

мероприятий; 

-публикации результатов конкретных дел 

в региональных СМИ и Интернет (сайт Центра, 

социальные сети) 

 

 

Этапы реализации 

программ 

Сроки реализации Программы: 2018 г.– по 

настоящее время 

I этап: проектный – июнь-август текущего года 

Цель:подготовка условий для реализации программы. 

Задачи:  

1. Изучить нормативную базу. 

 



2. Разработать, обсудить и утвердить программу по 

созданию условий для оказания комплексной помощи, 

обеспечивающей успешную интеграцию детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в социум. 

3. Проанализировать материально-технические, 

педагогические условия реализации программы.  

4. Подобрать диагностические методики по основным 

направлениям программы. 

5. Заключение договоров о сотрудничестве с 

учреждениями дополнительного образования, 

культуры, а также с предприятиями города. 

6. Подготовка положений, рекомендаций, сценариев, 

форм отчетов для руководителей программ. 

II этап: практический – текущий  учебный год 

Цель:реализация городской воспитательной 

программы.  

Задачи:   

1. Отработать содержание деятельности, наиболее 

эффективные формы и методы. 

2.     Создать условия для успешной социализации 

участников программы.  

3.     Проводить мониторинг реализации программы.  

4.     Привлекать спонсоров и партнеров. 

III этап: аналитический – май-июль текущего года 

Цель:анализ итогов реализации программы. 

Задачи:  

1.     Обобщить результаты работы программы.  

2.     Провести коррекцию затруднений в реализации 

программы.  

3.     Спланировать работу на следующий период.  

Условия 

реализации 

программы 

1. Условия реализации программы. 

1) Материально-технические: 

- наличие концертного (актового) зала и 

музыкальной аппаратуры для озвучивания 

праздников, встреч, конференций и т. д., 

- помещение для проведения тренингов, КТД; 

- спортивный зал; 

- наличие проектора, ноутбука, цифрового  

фотоаппарата; видеокамеры; 

- компьютерной техники для распечатки программ, 

буклетов, памяток, грамоти т. д. 

- спортивный инвентарь; 

- атрибуты, реквизиты. 

2) Кадровые условия: 

    Наличие педагогов с активной жизненной 

 



позицией, интересующихся проблемами успешной 

интеграции детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 

социум.В реализации программы участвуют  1 

методист, 1 педагог-психолог,4 педагога 

дополнительного образования, 1 педагог-организатор. 

3) Внешние условия: 

- взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования и предприятиями города;учреждениями 

культуры и здравоохранения; 

- сотрудничество с партнерами, спонсорами, СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комитет образования г. Курска 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр «Оберег» 

 

Принята на заседании 

педагогического совета МБУ ДО 

«Центр «Оберег» 

 (протокол № 1   от  __ сентября 2022 года) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО «Центр «Оберег» 

____________________Л.В.Усенко 

(приказ       от    сентября 2022 года) 

 

 

 

 

 

ГОРОДСКАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«МИР БЕЗ ГРАНИЦ» 

 

 

 

 

 

Направленность программы – социально-педагогическая 

Функциональное предназначение — 

 общеразвивающая воспитательная 

 

Возраст детей, на которых рассчитана программа – 5 -18 лет  

Срок реализации программы – 1 год 

Составитель программы –Панюкова Оксана Григорьевна 
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Пояснительная записка 

  

 Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

- Конституция РФ – (Гл. 2); 

-Закон об образовании (2013 г.) Статья 42.; 

- План мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 г. (утвержден Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2022 г. N 678-р); 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования", Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года 

N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы", распоряжения Администрации Курской 

области от 24.10.2012 N 931-ра "Об утверждении перечня государственных 

программ Курской области" и в соответствии со Стратегией социально-

экономического развития Курской области на период до 2020 года. 

- Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ (последняя редакция); 

- Государственная программа Курской области "Развитие образования в 

Курской области" (с изменениями); 

- Межведомственный комплексный план по вопросам организации 

инклюзивного общего и дополнительного образования и создания 

специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ на долгосрочный период (был утверждён Правительством 

Российской Федерации 22 декабря 2021 года N 14068п-П8); 

- План мероприятий по реализации Концепции развития в Российской 

Федерации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов, на период до 2025 года 

 (был утверждён Правительством  Российской Федерации № 2253-р от 16 

августа2022 года ); 

         - Устав учреждения. 

 

Система дополнительного образования сегодня предоставляет возможность 

детям обнаружить и развить свои таланты по разным направленностям: 

техническая, художественная, туристско-краеведческая, социально-

педагогическая и др., что поможет им развить индивидуальные способности, 

добиться больших результатов, самоопределиться профессионально и личностно. 

Особенно это актуально для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, так как именно в 

сфере дополнительного образования они смогут реализовать свой потенциал в 

соответствии со своими интересами, возможностями и желаниями. Именно для 

них должен быть организован образовательный процесс с учетом особенностей 

развития обучающихся и созданы специальные условия, без которых нельзя или 

затруднено овладение этими программами. Получение образования для таких лиц 

с ОВЗ и инвалидностью становится одним из способов интеграции в социальную 

http://docs.cntd.ru/document/420270736
http://docs.cntd.ru/document/420270736


жизнь общества. В этой связи создание условий для обучения таких лиц 

становится важной социальной задачей. Безусловно, такая задача носит 

комплексный характер, ее решение возможно только при взаимодействии всех 

заинтересованных субъектов и зависит от многих условий: организационно-

педагогических, управленческих, финансово-правовых, социально-экономических 

и других. Признание прав таких детей, их интересов и потребностей, помощь в 

личностном развитии и выборе профессиональной деятельности теперь стало 

заботой государства. Нельзя оставлять без внимания эту категорию детей и 

учреждениям дополнительного образования. Дополнительное образование детей с 

ОВЗ и инвалидностью характеризуется очевидной актуальностью для 

обучающихся, поскольку направлено на воспитание и социализацию личности 

ребенка, коррекцию его психических и физических функций, выявление, развитие 

и поддержание творческих способностей, реализацию личностных  потребностей 

и жизненных планов. Основная задача педагога  при работе с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью– воспитать веру ребёнка в свои силы и стремление к 

самостоятельной деятельности. 

 Городские воспитательные программы реализуются на базе     организаций 

дополнительного образования в рамках сотрудничества с общеобразовательными 

организациями города Курска и представляют комплекс коллективных 

дел, объединённых единой целью и тематикой, интересных и значимых для детей. 

Актуальность предлагаемой  программы для детей с особенностями в развитии 

определяется запросом со стороны родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей -инвалидов и детей, с ОВЗ, не посещающих 

образовательные учреждения в силу состояния физического или 

психологического здоровья. Таким образом, целевые акции помогут повысить 

мотивацию к разносторонней деятельности, активную заинтересованность не 

только наших воспитанников, но и их родителей, педагогов. 

Полидисциплинарный характер кадрового обеспечения участников 

программы (педагог-психолог, педагог дополнительного образования, логопед) 

создает дополнительные предпосылки и уникальные возможности для воспитания 

и оздоровления детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов. Реализация данной программы позволяет удовлетворять 

индивидуальные творческие интересы и запросы таких детей, адекватные 

состоянию их здоровья, восстанавливать и расширять их социальные связи.  

1. Цель и задачи программы 

1.1 Цель: Социализация «особых детей», включение их в общественную 

жизнь и формирование позитивного представления о своих способностях и 

возможностях, личностное, общекультурное и социально развитие,  

формирование предпосылок учебной деятельности; 

Оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям). 

1.2.Задачи: - привлечение внимания общественности к проблемам 

творческих детей с ограниченными возможностями здоровья;  

-  обобщение позитивного педагогического опыта работы в рамках развития 

творческих способностей детей-инвалидов; 



 - создание условий для реализации творческого потенциала детей 

с ограниченными возможностями здоровья в общественной жизни в условиях 

учреждения дополнительного образования, благотворительная поддержка детей-

инвалидов;  

-   предоставление детям-инвалидам возможности не только развивать 

творческие способности, но и получать допрофессиональные навыки; 

-   максимально возможное развитие всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, двигательной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 -  создания условий для разнообразного общения детей в учреждении с 

целью социализации в обществе. 

 - привлечение новых социальных партнёров, заинтересованных в решении 

проблемы самореализации и социализации детей-инвалидов в современном 

обществе. 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

2. Категории участников. 

В программе участвуют  дети с разными нарушениями развития: нарушение 

слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными 

расстройствами эмоционально-волевой сферы, дети с аутизмом, с задержкой и 

комплексными нарушениями развития. Как видно из вышесказанного речь идет о 

физических, психических или сенсорных дефектах, поэтому ребёнок по ряду 

объективных причин не может исполнять те или иные функции. Данное состояние 

бывает хроническим или временным, частичным или общим. Естественно, 

физические ограничения накладывают значительный отпечаток на психику. 

Несовершеннолетние дети-инвалиды и дети, с ОВЗ стремятся к изоляции, 

отличаются заниженной самооценкой, повышенной тревожностью и 

неуверенностью в своих силах.  

2.1  Целевая группа:  

- несовершеннолетние инвалиды и дети с ОВЗ от 5 до 18 лет; 

- родители (официальные представители несовершеннолетних инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

 

3. Средства реализации программы.  

К средствам реализации программы «Мир без границ»  относятся предметы 

материальной и духовной культуры, которые используются при решении 

педагогических задач. Широко используются предметы и объекты природной и 

искусственной среды. При использовании наглядных средств соблюдается ряд 

условий: применяемая наглядность должна соответствовать возрасту детей, с 

учетом особенностей психофизического развития указанной  категории 

обучающихся. Рационально сочетается компьютерная техника, ИКТ с другими 

средствами обучения, не преувеличивается значимость использования новых 



информационных технологий. Они, несмотря на высокую эффективность, не 

могут заменить живое слово педагога и общение. 

3.1 Методы реализации программы 

 Наглядный (иллюстративный рассказ (лекция) с обсуждением наиболее 

сложных вопросов темы; проведение игр; экскурсии; работа с текстами, картами).  

 Словесный (чтение литературных произведений, с последующим 

обсуждением и творческим заданием; беседа с закреплением материала в 

творческих работах под руководством педагога; проведение конкурсов, 

тематических вечеров).  

  Практический (организация продуктивной деятельности обучающихся: 

социальные, благотворительные, экологические акции). 

 

3.2 Формы реализации программы: 

Формы работы педагогов  в процессе реализации программы: 

 Консультации по вопросам социализации детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ; 

 Создание методической базы по работе с данной категорией детей; 

 Распространение опыта работы по  успешной интеграции детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в социум на различных уровнях; 

Формы работы с участниками программы: 

 Просветительские мероприятия: часы общения, круглые столы, 

презентации; 

 Воспитательные мероприятия: квесты, игры; 

 Конкурсы, мастер-классы; 

 Организация выставки творческих работ, фотосессий; 

 Организация и проведение театрализованных представлений, 

концертов; 

 Встречи с интересными людьми разных профессий.  

 

4. Календарный  план реализации ГВП «Мир без границ» на 2022/23 уч.год 

 
№ 

П

/п 

Наименование мероприятий Дата/ сроки 

проведения 

Ответственные  

1. Информирование школ. Подготовка и рассылка 

положений. Старт программы 

сентябрь   Зам.директора по ВР  

Зам.директора по 

УВР 

Руководитель 

программы 

2 Информационный семинар по реализации 

ГВП для руководителей программы 

«Подари улыбку детям» 

Театральная студия «Филиппок». 

Спектакль. 

«Чудеса своими руками» 

Мастер-классы 

октябрь Зам.директора по ВР  

Руководитель 

программы 

Педагоги ДО 



3 «Калейдоскоп талантов» 

Праздник для семей ко Дню Матери 

ноябрь Зам.директора по ВР 

Педагоги-

организаторы 

 

4 «Подари улыбку детям» 

Театрализованный новогодний праздник 

«Круглый стол» по подведению итогов 

лаботы Программы в календарном году 

декабрь Зам.директора по ВР 

Педагоги-

организаторы 

Руководитель 

программы 

5 «Чудеса своими руками» 

Городской конкурс-выставка 

«Рождественская мечта» 

Декабрь-январь Зам.директора по ВР 

Педагоги-
организаторы 

 

6 Квест «Шаг к мечте» (профориентация 

для детей среднего возраста) 

февраль Зам.директора по ВР 

Зам.дир.по УВР 

Педагоги-

организаторы 

 

7 «Мы вместе»  

Игра-развлечение «Мы друзья. 

Интеграция-физкультура, психология, 

художественная направленность. 

Фотосессия «Заботливое сердце» (Участие 

в Неделе инклюзивного образования). 

март Зам.директора по ВР  

Руководитель 

программы 

Педагоги ДО 

8 «Мы вместе».  

Экологическая акция. 

«Земля у нас одна». Интеграция: 

социально-гуманитарная, физкультурно-

спортивная направленность, техническая 

направленность. 

апрель Зам.директора по ВР  

Руководитель 

программы 

Педагоги ДО 

9 «Делимся опытом»  Семинар для 

педагогов Центра, работающих по 

программе; 

Концерт «Добротой согреем сердце»  

май Зам.директора по ВР 

 Зам.дир.по УВР 

Педагоги-

организаторы 

Руководитель 

программы 

Педагоги ДО 

10 Круглый стол с руководителями. 

Подведение итогов программы 

июнь Зам.директора по ВР 
 Зам.дир.по УВР 

Руководитель 

программы 

 

 

5. Ожидаемые результаты 

 распространение идей и социальных образцов терпимого отношения к 

детям с ОВЗ в системе образования 

 адаптация и внедрение инновационных технологий, инструментов и 

методик, направленных на совершенствование образовательного процесса с 

детьми с ОВЗ, в том числе с детьми-инвалидами; 

 участие детей с ОВЗ и детей-инвалидов в позитивной деятельности, 

творческих конкурсах различного уровня; 

 уменьшение факторов социально-психологической напряженности в 

семьях, имеющих детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 



 наличие навыков социально поддерживающего и развивающего 

поведения в семье и во взаимоотношениях со сверстниками; 

 возможности самореализации в процессе позитивного социального 

взаимодействия;   

 формирование навыков общения с детьми с ОВЗ и с детьми-

инвалидами; 

 функционирование «Центра «Оберег»  как системы, обеспечивающей 

формирование жизненно важных компетенций у обучающихся на 

максимально возможном и качественном уровне в соответствии с 

индивидуальными возможностями личности, их успешную профориентацию 

и самореализацию; 

  укрепление кадрового потенциала Цетра, совершенствование системы 

повышения квалификации педагогов. 


	- Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ (последняя редакция);
	- Государственная программа Курской области "Развитие образования в Курской области" (с изменениями);
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