
 

 
Презентационная площадка «Инновационные модели эффективной 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья» 
 

4 декабря 2013 года стартовал Забайкальский образовательный форум - 2013. В 

рамках Форума на презентационной площадке «Инновационные модели эффективной 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья» приняли участие 25 

человек из 6 территорий края: Хилокского, Шилкинского, Краснокаменского, Петровск-

Забайкальского, Сретенского и Читинского районов 

Девяткина Оксана Викторовна, заместитель директора по методической работе 

муниципального казенного специального коррекционного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 10» представила модель временной и комбинированной 

интеграции учащихся с задержкой психического развития и детей с недостатками 

интеллекта «Быть вместе, а не рядом». 

Основная цель данной модели – создание условий для социальной реабилитации 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) через проектирование 

интегрированной среды. 

В своем выступлении Оксана Викторовна отметила, что приоритетным 

направлением школы является духовно-нравственное развитие детей и формирование 

толерантного отношения к детям с ОВЗ через целевой проект «Девять добрых дел». 

В настоящее время школа развивается как ресурсный методический центр, 

оказывая методическую помощь учителям города Краснокаменска и Краснокаменского 

района в обучении детей с ОВЗ. 

Гайдабура Людмила Ивановна, директор муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1»                                   

г. Краснокаменска,  представила модель комплексного взаимодействия социализации и 

интеграции детей с ОВЗ в системе дополнительного образования через работу ресурсного 

центра «Шаг навстречу». 

Основная задача ресурсного центра – обеспечение социализации и интеграции 

детей-инвалидов через систему дополнительного образования и психолого-

логопедической коррекции, привлечение детей с ОВЗ к проведению досуга и отдыха, к 

участию в спортивных мероприятиях, в рамках школьной системы. 

Модель сотрудничества представлена образовательными и общественными 

организациями города Краснокаменска: муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения», 



 

государственное учреждение социального обеспечения Краснокаменский социально-

реабилитационный центр «Доброта», муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Детский юношеский центр», 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский образовательный 

оздоровительный центр», редакция газеты «Слава труду». 

Результатом своей работы школа считает создание доступной среды и условий для 

социализации детей с ОВЗ. 

Участники презентационной площадки предложили обобщить опыт ресурсного 

центра «Шаг навстречу» и распространить его на территории Забайкальского края. 

Аналитическая группа: 

Горюнова Н.Н., ст. методист кафедры специального образования и 
здоровьесберегающей деятельности в образовании ЗабКИПКРО. 

Куприянова О.П., ст. методист кафедры специального образования и 
здоровьесберегающей деятельности в образовании ЗабКИПКРО. 


