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В Пуровском районе  наблюдается рост числа детей
с ограниченными возможностями здоровья.
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Цель проекта

Создание образовательного пространства, 
обеспечивающего доступность качественного дополнительного 

образования и успешную социализацию детей
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов

Задача 1

•Повышение доступности качественных услуг дополнительного 
образования для  детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов

Задача 2
•Изменение инфраструктуры учреждения

Задача 3

• Формирование "безбарьерной" психологической среды в 
детско-подростковом сообществе



Категории участников

Дети и подростки с ограниченными возможностями 
здоровья, дети-инвалиды

Учащиеся образовательных учреждений (добровольцы)

Родители детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Педагогические работники, участвующие в образовании и 
воспитании детей с ОВЗ, детей-инвалидов

Жители города Тарко-Сале и Пуровского района ЯНАО.

http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/



Организации - соисполнители проекта 

Название организации Функции в проекте

РООИ «Детский орден 

милосердия» г. Москва

Оказание научно-методического сопровождения деятельности детской общественной

организации «Детский орден милосердия» г. Тарко-Сале, подготовка волонтёров по работе

с детьми-инвалидами во Всероссийской школе «Школа взаимной человечности».

Управление социальной 

политики Администрации 

Пуровкого района

Соорганизация мероприятий, направленных на создание беспрепятственного доступа

детей-инвалидов в здание и помещения образовательного учреждения; стимулирование

развития творческих способностей детей с ограниченными возможностями здоровья, как

средство их реабилитации и социальной адаптации (районный фестиваль творчества детей

с ограниченными возможностями здоровья «Мы все можем»).

Образовательные 

учреждения города и 

района

Сетевое взаимодействие на основе соглашений и договоров о сотрудничестве для

совместной реализации воспитательных программ.

Районная психолого-

медико-педагогическая

комиссия

Оказание содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-

инвалида; оказание консультативной помощи по вопросам воспитания, обучения и

коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или)

отклонениями в поведении.



Модель единого образовательного пространства 
для детей с ограниченными возможностями здоровья 



Информационный компонент 

• Представление деятельности учреждения

• Создание доступной информационной среды для детей с ОВЗ и их родителейЦель

ПУРОВСКАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «ЛУЧ»

ДЕТСКАЯ ГАЗЕТА 
"БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА"



Компонент обучения и творческого развития

Программы /проекты Мероприятия Основные тренды мероприятий

социально-педагогическая 

направленность: 

- «Мы вместе»;

художественная направленность:

- «Фантазеры», 

- «Театр песни «Планета

До-ми-соль», 

- «Театральная мастерская»

- «Волшебный клубок»; 

технической направленности: 

- «Информационная культура», 

- «Авиамоделирование», 

- «Моделирование и 

конструирование».

Адаптированные 

дополнительные 

общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы 

Занятия в интегрированных детских объединениях.

Участие в конкурсах различного уровня: 

институциональные:

- конкурсы-выставки «Подарок маме»

«Новогодний серпантин»,  «Веснянка».

муниципальные, 

-городской фестиваль «Надежда»

-районный фестиваль детей и молодёжи с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Мы все можем»

региональные:

-региональный этап Всероссийских юношеских чтений 

имени В.И. Вернадского;

- конкурс творческих проектов «Мир увлечений»;

федеральные: 

Всероссийский конкурс среди детей и молодежи, в т. ч. 

инвалидов, склонных к активной деятельности на благо 

ребят с ограниченными возможностями здоровья; 

международные

Международный фестиваль «Детство без границ».

- Всероссийские чтения имени 

В.И.Вернадского;

- Всероссийский конкурс среди 

детей и молодежи, в т. ч. 

инвалидов, склонных к 

активной деятельности на благо 

ребят с ограниченными 

возможностями здоровья



Компонент обучения и творческого развития
Районный фестиваль детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья 

«Мы все можем»

Дом детского творчества
г. Тарко-Сале

Департамент образования 
Пуровского района

Управление социальной 
политики

Пуровского района



Рост числа детей с ограниченными  
возможностями 

здоровья, принимающих участие 
конкурсов различного уровня
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участников

Количество 
победителей

2015 2016 2017

Компонент обучения и творческого развития

4 лауреата премии по поддержке талантливой молодёжи, установленной Указом
Президента Российской Федерации

4 победителя всероссийского конкурса социально значимых проектов детских и молодежных
общественных объединений, направленных на оказание помощи детям, имеющим
ограниченные возможности здоровья

лауреат всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского,

лауреаты всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце»,                

занесены в Почетную книгу "Горячее сердце-2016"

Обладатели Гранта Президента Российской Федерации

Минилбаева Татьяна Крвченко Игорь

Бобокулова Полина

Щепелин Вячеслав



Воспитательный компонент

Программы /проекты Мероприятия 
Основные тренды 

мероприятий

воспитательная программа учреждения 

«Солнечный круг»

программа 

летнего инклюзивного лагеря

- игра на взаимодействие и сплочение 

«Тропа доверия»;

- конкурсно-игровые программы и праздники: 

«Новогодний карнавал»,

«Рыцарский турнир», 

«Для милых дам»,  

«День защиты детей»,

«Радужное детство»

-летний детский инклюзивный лагерь;

Летний детский  

инклюзивный лагерь



Социализирующий компонент

Программы /проекты Мероприятия Основные тренды мероприятий

- программа

«Детский орден милосердия» 

СПО-ФДО

- социальные проекты

«Вместе мы все можем», 

«Общение без границ», 

- «Карта доступности   

г. Тарко-Сале»

- подпрограмма «Милосердие» 

региональной Ассоциации детских и 

пионерских объединений и 

организаций «Наследники»

уроки милосердия;

социально-педагогические тренинги,

мероприятия

в рамках социальных проектов

акции

- «Дом без одиночества»,

- «Добрый волшебник», 

- «Низкий вам поклон, ветераны», 

- «Пусть будет теплой осень жизни», 

- «Дети-детям»,

- «Подарок просто так» и др.

детская социальная инициатива 

«Общение без границ»

создание и организация работы 

отрядов милосердия в школах  

Пуровского района

Ассоциации детских и пионерских 

объединений и организаций 

«Наследники»



Социализирующий компонент
Районная школа актива старшеклассников "Академия успеха" 

Тема: «Время милосердия»



Профориентационный компонент

Программы /проекты Мероприятия 
Основные тренды мероприятий

Программа «Школа взаимной 

человечности» РООИ «Детский 

орден милосердия»  г. Москва

«Профориентация и 

допрофессиональная подготовка 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья через 

организацию работы 

интегрированных ремесленных 

мастерских»

«Свою дорогу выбираешь сам»

- Обучение в «Школе взаимной 

человечности», 

- организация работы  сувенирной и малой 

полиграфической мастерской

- мероприятия в рамках социальный 

проекта «Свою дорогу выбираешь сам»

- профориентационный тренинг

«Мой выбор».

сертификат помощника 

социального педагога по работе с 

детьми с ОВЗ

«Союза социальных педагогов и 

социальных работников России» по 

итогам обучения в «Школе 

взаимной человечности»

Педагоги «Школы взаимной человечности»

Научный консультант –
Александр Васильевич Суворов,

доктор психологических наук

Научный руководитель-
Наталья Семёновна Морова ,
доктор педагогических наук

Руководитель  РООИ 
«Детский орден милосердия» -

Галина Владимирвна Никонорова



Психолого-педагогический  компонент

Программы /проекты Мероприятия Основные тренды мероприятий

(содержание мероприятий)

Программа психолого-

педагогического сопровождения

- диагностика

- консультирование

- коррекционно–развивающие занятия с 

использованием элементов  телесно-

ориентированной терапии «Гармония»

- тренинги

доступная психологическая среда в 

детско-подростковом сообществе



Условия построения образовательного пространства

управленческие, связанные с изменением стиля управления учреждением 
в условиях инклюзии

педагогические (научно-методические, организационно-педагогические, 
психолого-педагогические; информационные)

комплексный подход к построению образовательного пространства для 
детей с ОВЗ (интеграция компонентов)

многоуровневая система организации образовательного пространства 
через сетевое взаимодействие на внутриведомственном и 
межведомственном уровнях

материально-технические, отвечающие требованиям доступной среды



Изменение инфраструктуры учреждения»

Работы по обеспечению доступности проводились в рамках исполнения

Государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Доступная среда на

2014 - 2020 годы" и муниципальной программы "Социальная поддержка инвалидов".

Результат: созданы материально-технические условия, обеспечивающие

возможность беспрепятственного доступа учащихся в здание МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-

Сале, в учебные и иные помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.

Мероприятия Содержание, итоги

Произведён капитальный ремонт учреждения Выполнены работы по устройству  пандуса, вентиляции, 
отделочные, сантехнические, строительно-монтажные, 
отделочные, электротехнические работы, работы по 
установке табличек и обозначающих знаков и покрытий

Приобретено специализированное учебное и 
реабилитационное оборудование

Материально-техническое обеспечение
дополнительных общеразвивающих программ

Оформлен Паспорт доступности объекта 
социальной инфраструктуры (ОСИ)

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 
ДП-В (ДП-В − доступно полностью всем).

Сайт учреждения адаптирован для 
посетителей с ограниченными 
возможностями здоровья

http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/



Проблемы

Проблемы, связанные с повышением уровня
профессиональных компетентностей
специалистов, работающих с детьми-
инвалидами, детьми с ОВЗ:
• недостаток профессиональных
компетенций педагогов к работе в
инклюзивной среде,
• высокая степень эмоциональных
затруднений,
• наличие психологических барьеров и
профессиональных стереотипов у
педагогов, реализующих инклюзивную
практику

Решение

Организация специализированной 
комплексной помощи со стороны 

специалистов в области инклюзивной 
педагогики, специальной и педагогической 

психологии, а также  педагогов, успешно 
реализующих инклюзивную практику

• Проблемы, связанные

с межведомственной разобщенностью

Создание межведомственного 
координационного совета

Проблемы и варианты решений



http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/
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