
В целях реализации ГП РО «Доступная среда», а также других  государственных 

и муниципальных программ, направленных на создание специальных условий 

получения образования для детей с ОВЗ и инвалидностью в МБОУ Матвеево-

Курганской сош № 2 одним из направлений работы специалистов  является 

взаимодействие с общественными организациями, сотрудничество с некоммерческими 

социально-ориентированными организациями в вопросах образования, психолого-

педагогическое сопровождение, помощь в социализации детей с ОВЗ и детей-

инвалидов.  

Таким образом ежегодно в декабре в Доме культуры и кинотеатре «Октябрь»  

дети с ОВЗ и дети-инвалиды участвуют в мероприятиях, посвященных новогодним 

праздникам, организованных Администрацией района и Отделом социальной защиты 

населения, «Елка Главы Администрации Матвеево-Курганского района», просмотр 

мультфильма с вручением сладких подарков.  

Традиционно каждый год совместно с отделом образования при администрации 

Матвеево-Курганского района и Ресурсным учебно-методическим центром по 

обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Южного 

федерального университета проводится  мониторинг оценки образовательных 

потребностей и предпочтений школьников с ОВЗ и инвалидностью, исследуется они 

методом анкетирования, регулярно проходит профориентация обучающихся 9-11 

классов. 

В рамках проведения Международного дня инвалидов и Декады инвалидов, 

совместно с Центром занятости населения с 3 по 12 декабря были организованы Уроки 

профориентации «С уверенностью – в завтрашний день», профориентационные 

встречи с представителями профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, родительские собрания, что повышает активность родителей, занятия с 

элементами тренинга для инвалидов и лиц с ОВЗ, родителей, воспитывающих детей-

инвалидов.  

По согласованию с руководством учреждений, размещена на стендах школы 

информация о государственном бюджетном учреждении социального обслуживания 

населения Ростовской области «Новочеркасский детский дом-интернат для детей с 

физическими недостатками», Новочеркасском технологическом техникуме-интернате. 

Также ежегодно в рамках проведения курсов повышения квалификации по 

инклюзивному образованию Педагогическим институтом Южного федерального 

университета проводилось анкетирование среди педколлектива, учащихся и родителей 

школы. 

В период дистанционного обучения  специалистами школы велась работа по 

психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ и детей-инвалидов, онлайн-

консультации психолога детей и их родителей (работал «Телефон Доверия»), в апреле 

и мае 2020 года было организовано обеспечение бесплатными продуктовыми 

наборами для поддержки семей с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в период 

самоизоляции и карантина. 


