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Полевской  
городской округ 

Дети-
инвалиды 316 

Дети с ОВЗ 1024 

МДОУ-13 

МОУ - 16 

ГКОУ СО - 1 

СПО СО - 3 

9 276 чел 

156 чел 

415 чел 

4 118чел 



Обеспечение 
доступности зданий и 

образовательных услуг 
• Обеспечение  вариативности маршрутов обучения 

детей с ОВЗ  

• Создание  безбарьерной архитектурной среды  

• Развитие  материально-технической базы ОО  

• Развитие  кадрового потенциала  

 

• Развитие информационно-методических условий 

•Сетевое взаимодействие ОО в части воспитания и 
социализации детей с ОВЗ 

 



Развитие сети ОО, реализующих 
адаптированные образовательные 

программы в условиях 
группы/класса 



Создание  безбарьерной 
архитектурной среды  

Государственная 

программа  

«Доступная среда» 

Программа  

БФ «Синара»   

«Росточек» 

Благотворительная 

помощь 

 ОО «ПС ПГО»  

2016 год – МБОУ ПГО «СОШ №17» 

2019 год – МБДОУ ПГО «Детский сад №65» 

2020 год – МБДОУ ПГО «Детский сад №54» 

2021 год – МБДОУ ПГО «Детский сад №63» 



Развитие  кадрового 
потенциала  

От знаний - к компетенциям 

Координационный 

совет по внедрению 

ФГОС НОО ОВЗ 

ГМО педагогов-

психологов 

Муниципальная базовая 

площадка «Внедрение 

ФГОС ОВЗ в ОО ПГО»   

ГМО учителей-

логопедов 

Рабочая группа по 

преемственности 

Творческая  

группа педагогов 

школ 

ГМО воспитателей ДОУ, 

работающих с детьми с ОВЗ 



«Полевской –  
территория 
здоровья!» 



Муниципальный 

общественный совет 

Муниципальный 

координационный совет 

по профориентации 

молодежи ПГО 

Городской родительский 

комитет 

Общественная 

организация 

«Попечительский  

совет ПГО» 

Органы государственно-

общественного управления  

«Вовсе не обязательно затевать грандиозные 
проекты, чтобы сеять добрые семена. Даже малые 
дела могут многое значить для другого человека.» 

Ник Вуйчич 



Целевая  программа 

«Особым детям – 

особая забота» 
 

Социальная поддержка детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей в части интеграции 

особых детей в среду здоровых сверстников и преодоление 

социальной изолированности семей,  

воспитывающих  особых детей.   



Направления 

реализации программы 
 

Мероприятия  

по обеспечению  

доступности  

объектов и услуг 

Мероприятия  

по социализации 

детей с ОВЗ 

 

фестиваль  

«Мы – вместе!» 

Мероприятия 

для  родителей 

и детей с ОВЗ  

 

клуб  

«Рука в руке 



 
 

Интеллектуальные  
игры 

 

 
Межшкольная  

 НПК для детей с ОВЗ 
«Первые шаги в 

науку» 

 
Спортивные  

игры 
 
 

 
Турнир   
юных 

изобретателей 
 
 

 
Фестиваль  детского 

музыкального творчества                                                                   
«Музыкальная гостиная» 

 
 сетевое взаимодействие  

ОУ№14,16,17, 21 ,8, 18,  
по реализации социальных проектов,  

направленных на поддержку и 
социализацию  

детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
 



Результаты работы 

• Сформирована  модель сетевого взаимодействия, 
обеспечивающая методическое сопровождение педагогов, 
работающих с детьми с ОВЗ.  

• Увеличивается количество организаций, где создана 
безбарьерная  архитектурная среда.  

• Развивается специализированная материально-техническая 
база образовательных организаций 

• 100% выпускников с ОВЗ успешно проходят государственную 
итоговую аттестацию. 

• Увеличивается число родителей, понимающих и принимающих 
необходимость коррекционной работы для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ.  

• Расширяются формы работы по воспитанию и социализации 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  


