
Семинар – практикум  
«Школа-территория здоровья» 



Этапы развития образовательного учреждения  
  

 
 

 

 

 

2011-2015 г.г.  
Федеральная  

стажировочная 

площадка 

«Успешная 

социализация 

детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ» 

 

 

 

 

 

 
 

2011-2018г.г. 
Группы 

кратковременно

го пребывания  

для детей не 

посещающих 

образовательные 

учреждения края 

 

 

 

 

 

 

2018-2020г.г. 
«Школа –

территория 

здоровья» 

Внедрение модели,  

программы 

«Здоровья»;  

Разработка учебно-

методических 

комплексов; 

Трансляция опыта 

работы педагогам и 

специалистам.  

 

 

 

 

 

 

2015-2017г.г. 

Краева программа 

«ПРАВО БЫТЬ 

РАВНЫМ» 

«Центр 

тифлокондуктивных 

технологий» 

«Ресурсный 

спортивно-

оздоровительный 

центр» «Школа для 

родителей» 

2017-2020г.г. 
Инновационная 

площадка по теме: 

«Эффективная модель 

успешной 

социализации детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья посредством 

дополнительного 

образования» 

 



Дифференцированный подход   в 

общеобразовательном процессе 



Развитие инфраструктуры образовательного процесса 



2017-2020 г. 

 Инновационная площадка 

«Эффективная модель успешной социализации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством дополнительного 

образования» 

Участие в работе по Проекту 

Министерства образования и науки 

РФ «Разработка программно-

методического и учебно-

дидактического обеспечения 

реализации требований 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования, обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Проведение мастер-классов для 

специалистов системы образования 

Сетевое взаимодействие 

Участие в апробации порядка профориентации лиц с ОВЗ и 

детей-инвалидов в общеобразовательных организациях, 

проводимой Автономной некоммерческой организацией «Суваг» 

город Москва. 

Проведение семинаров-практикумов 

Научно-практические конференции 

День специалиста 

День открытых дверей 



2017-2020 г. 

 Инновационная площадка 

«Эффективная модель успешной социализации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством дополнительного 

образования» 



Образовательный процесс по адаптивным 

программам 



Ресурсный центр «Ранней помощи» 

Тифлокондуктивные технологии 

Группы кратковременного пребывания 

детей не посещающих образовательные 

учреждения 

Ресурсный кабинет для детей со 

множественными нарушениями в том 

числе зрения и слуха 

Медико-социальные технологии 

Региональная школа для родителей 



Раннее развитие ребенка 

Консультативная помощь родителям 



  
 

 2014-2019 гг  

Центр тифлокондуктивных технологий для детей раннего возраста  

от 0 до 3 лет   
 



Группы кратковременного пребывания 



  Школа для родителей, консультации 

специалистов 



  2015-2019 г. г 

Спортивно-ресурсный центр 

Адаптивная физкультура 

Всероссийские спартакиады для 
детей с ОВЗ 

Голбол  

Самбо 

Мини футбол В-1, В-2 

Лечебная физкультура 

Общая физическая подготовка 



Работа по сохранению здоровья 



 

2018 год 

Социальное партнерство с Межрегиональной благотворительной организацией Сообщество 

семей слепоглухих при поддержке Фонда президентских грантов в проекте «Мамина школа»   

 



 

 

Практический семинар  

«Комплексный подход в сопровождении 
детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

 (в том числе слуха и зрения)» 
 

 


