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Информация о мероприятиях, проводимых
в рамках программы «Доступная среда»
1. Материально-техническое обеспечение.
- установка пандусов;
-ремонт санузла;
- оснащение сенсорной комнаты;
-приобретение подъемника;
-приобретение инвалидной коляски;
-приобретение психологического тренажера «Экватор»;
- приобретение логопедического тренажера «Дельта»
2. Методическое сопровождение.
1) С 2007 года – открытие в здании школы Детского дневного стационара структурного подразделения Кировской областной клинической психиатрической
больницы им. В.М. Бехтерева с целью оказания комплексной медикопсихологической помощи детям с пограничными психическими расстройствами и
интеграции их в образовательное пространство школы. Основная задача интегрировать деятельность всех специалистов, занимающихся лечением и
реабилитацией детей и подростков с пограничной психической патологией
(психиатров, психотерапевтов, психологов, логопедов, педагогов, социальных
работников, наркологов), с целью составления и реализации индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся.
2) Окружной семинар по теме «Модель системы комплексного сопровождения
инклюзивных форм обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ОВЗ»
(сертификат 8 часов – 2 человека)
3) Курсы по инклюзивному образованию «Доступная среда» (удостоверение «Тьютор»
- 1 человек)
4)Переподготовка «Координатор инклюзивного образования»(1 человек).
5) Семинар-совещание «Технология и методы психолого-педагогического
сопровождения детей, имеющих ОВЗ» (1 человек)

6) Семинар-практикум «Психологические и социальные аспекты инклюзивного
образования» – в течение 2013-2014 учебного года (2 человека).
7) Обучающий семинар «Решение поведенческих проблем у детей дошкольного и
младшего школьного возраста с особенностями эмоционально-волевого развития»
(1 человек).
8) Обучающий семинар по теме: «Создание индивидуального маршрута для детей с
ОВЗ в рамках общеобразовательной школы»(18 человек).
3. Учебная деятельность.
1) Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, обучающихся в 1-9
специальных (коррекционных) классах VII вида (в том числе с использованием
психологического тренажера «Экватор»).
2) Оказание логопедической помощи на школьном логопункте в форме
индивидуальных и групповых занятий детям с общим недоразвитием речи, а также
имеющим нарушения чтения и письма, обусловленные недостаточной
сформированностью языковых средств вследствие ЗПР в 1-4 классах (в том числе с
использованием логопедического тренажера «Дельта»).
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