
Конкурс  на премию Губернатора Московской области  

"Наше Подмосковье". 

 

Номинация: 

«На равных»  - за инициативы и проекты, направленные на  защиту интересов 

людей с ограниченными возможностями, адаптацию инвалидов. 

 

ПРОЕКТ 

 

 

Участник конкурса: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 25 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

 

 

г. Орехово-Зуево, 2014 год 

 



 

Заявка для участия в конкурсе в рамках присуждения ежегодной 

премии Губернатора Московской области "Наше Подмосковье". 

 

1. Укажите информацию о себе 

1.1. ФИО:     Баузина Оксана Викторовна 

1.2. Дата рождения:  10.06.1972  

1.3. Место работы и должность: Московская область, г.Орехово-Зуево,  

МОУ СОШ №25 с УИОП, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

1.4. Телефон: 8-(496)-412-61-63, 

1.5. Адрес электронной почты : sch25-oz@yandex.ru,  bayzina@mail.ru  

1.6. Почтовый адрес:  142602, Московская область, город  Орехово-Зуево, 

ул.Правды, дом 7 

 

2. Информация о проекте 

Проект заявляется 

от организации 

Проект заявляется 

от инициативной группы 

Проект заявляется 

от частного лица 

 

 

 

 

2.1. Информации об организации, заявляющей проект 

2.1.1. Название организации, где выполняется проект  

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №25 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

2.1.2. Направление деятельности организации  

образовательная деятельность 

 

2.1.3. Ф.И.О руководителя организации  

Матвеева Наталья Вячеславовна 

 

2.1.4 Паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан, код 

подразделения)  5004 №259154, УВД Дзержинского района города 

Новосибирска, 12.11.2003 г., код подразделения 542001 

 

2.1.5. Телефон  - 8-967-173-53-23 

 

2.1.6. Адрес организации:  

142602, Московская область, город  Орехово-Зуево, ул.Правды, дом 7  

 

 

 

 

+ 
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2.2. Информация об инициативной группе 

2.2.1. Название инициативной группы  

творческая группа педагогов МОУ СОШ№25 с УИОП  по реализации проекта 

«Муниципальный центр – школа равных возможностей» 

 

2.2.2. Цель инициативной группы: 

активизация работы в МОУ СОШ №25 с УИОП  муниципального центра для 

детей с ограниченными возможностями здоровья для непрерывного обучения, 

воспитания и охраны здоровья обучающихся с нарушением зрения младшего и 

среднего школьного возраста. 

 

2.2.3. ФИО, паспортные данные представителя инициативной группы (номер, 

серия, кем и когда выдан, код подразделения): 

Баузина Оксана Викторовна, 46 07 №201880, ОМ №2 г.Орехово-Зуево УВД 

г.Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района Московской обл., 16.03.2006 г., 

код подразделения 503073 

2.2.4. Радионова Евгения Юрьевна, 17 12  № 262622, ТП в г. Покров ОУФМС 

России по Владимирской области в Петушинском районе, 06.06.2013 г., код 

подразделения 330-011 

Даем свое  согласие на обработку персональных данных  

 

3 Номинация:      

9. «На равных»: 

         за инициативы и проекты, направленные на:  

        - защиту интересов людей с ограниченными возможностями, адаптацию 

инвалидов. 

4. Информация о проекте 

 

4.1. Название проекта: 

 «Муниципальный центр – школа равных возможностей» 

4.2. Цель и задачи проекта: 

 

 Цель проекта.  Создание условий для непрерывного обучения, воспитания и 

охраны здоровья обучающихся с нарушением зрения младшего и среднего 

школьного возраста. 

 

 

 

 

 



 Задачи проекта. 

 

  
 

4.3. География проекта: 

Московская область,  городской округ Орехово-Зуево 

 

4.4. Краткое описание сути и результатов проекта.  

 

Проект: долгосрочный, групповой, творческо-поисковый. 

 

Участники проекта: дети младшего и среднего школьного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья, родители, учителя, воспитатели  

классов охраны зрения, педагог-психолог, социальный педагог, медицинские 

работники: врач-офтальмолог, медицинская сестра-ортоптистка, врач-педиатр, 

тифлопедагог, логопед. 

 

 

Аудитория проекта: дети младшего и среднего школьного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Сроки реализации проекта «Муниципальный центр – школа равных 

возможностей»: 2013-2016 года 

 

 

 



Этапы проекта.  Первый этап. 

 
 

 

 

 

 

 

Первый этап 

(2013- 2014 г.г.) – 

подготовительный 

(прогностический) 

• Совершенствование нормативно – правовой базы школы по работе 

с детьми с ОВЗ 

 

• Планирование мероприятий для развития 

компенсаторных возможностей детей с ОВЗ 

 

• Внедрение в образовательный процесс 

современных образовательных технологий 

 

• Разработка системы мониторинга  

 

• Устав 

• Положения  

 

Направления: 

• -оздоровительное 

• -творческое 

• -художественное 

• -эстетическое 

• -патриотическое 

• -профориентационное 

 

Технологии: 

• -развивающее 

обучение 

• -ИКТ - технологии 

• -проектная технология 

• -групповая технология 

• -игровые технологии  

 

Мониторинги: 

• -качество образовательного 

процесса 

• -социализация детей с ОВЗ 

• -динамика развития 

компенсаторных возможностей 

 
 

 

 



Второй этап. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй этап  

(2014- 2015 г. г.) – 

основной 

(этап 

реализации) 

 

Реализация  мероприятий по реабилитации и 

социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Оказание медицинской помощи детям с заболеваниями 

органов зрения на базе школьного медицинского 

кабинета 

Проведение городских мероприятий для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, 

проводимых на базе МОУ СОШ № 25 с УИОП 

Укрепление  сетевого взаимодействия с 

медицинскими учреждениями, учреждениями 

дополнительного образования, с узкими 

специалистами 

Совершенствование материально-технической базы, 

универсальной безбарьерной среды 

Мониторинги эффективности проводимых мероприятий 

по адаптации и социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья 



 

 

Третий этап. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третий этап  

(2015 - 2016 г.г.) 

– перспективно-

обобщающий 

 

Обобщение и анализ полученных 
результатов по работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

Разработка учебно-методических 
рекомендаций для учителей, работающих в 
общеобразовательных классах, в которых 
обучаются дети с ОВЗ. 

 

Продолжение работы по развитию 
социального партнерства. 

 

Представление опыта и полученных 
результатов через выступления, публикации. 
 



 

Актуальность проекта:  

На базе нашей школы существует муниципальный центр для детей с ОВЗ, 

обеспечивающий полноценное образование и социализацию на основе 

индивидуально-ориентированной педагогической, психологической, 

медицинской и специальной коррекционной помощи обучающимися с 

нарушениями зрения.  

 

 

 

Мы считаем, что дети с ОВЗ  будут иметь возможность свободно общаться 

и развиваться вместе со своими сверстниками в условиях, которые 

гарантируют ему поддержку, уважение, возможность самореализации и 

активного участия в жизни общества. Наш проект направлен на то, чтобы дети, 

нуждающиеся в  особом внимании, осуществляли свое право на участие в 

общественной жизни и вели достойную жизнь в будущем.  



 

 

 

 

Реализация  проекта осуществляется  через все виды воспитательно-

образовательной деятельности и социализации на основе индивидуально-

ориентированной педагогической, психологической, медицинской и 

специальной коррекционной помощи обучающимися с нарушениями зрения. 

 

 
 

 

Предварительные итоги проекта:  

Проведен анализ проблемы обучения детей с нарушениями зрения. 

Определена и изучена нормативно-правовая база, соответствующая теме 

проекта. Обобщен весь полученный материал, обработаны результаты, 

сформирован календарный план-график по реализации проекта. 

С 1 сентября 2012 года функционируют классы охраны зрения начальной 

ступени образования (четыре класса охраны зрения: 1-4 классы) 

(Постановления Администрации городского округа Орехово-Зуево от 

04.05.2012 года № 562). Ведется коррекционная работа с учащимися классов 

охраны зрения по развитию компенсаторных возможностей детей с 



нарушением зрения, социальная и педагогическая интеграция детей с ОВЗ, 

мониторинг успеваемости и качества образования. 

Реализуются программы внеурочной деятельности с последующим анализом 

эффективности данных программ (плавание, гитара, ритмика, хореография, 

минифутбол, рисование). 

Осуществляется медико-психолого-педагогическое  сопровождение, 

диагностические исследования по определению динамики развития зрения, 

коррекции и компенсации его недостатков, осуществление медицинского 

контроля, организация лечения. В течение  осуществления проекта в МОУ 

СОШ №25 с УИОП был оформлен дидактический материал, созданы 

программы внеурочной деятельности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: «Здоровячки», «Плавание», «Ритмика», «Театр 

кукол», «Театральный» «Юный путешественник». 

Самым главным достижением можно считать то, что родители детей 

выпускного 4 класса оставили для дальнейшего обучения в обычном пятом  

общеобразовательном классе школы. Те из них, дети которых закончили в 

2012-2013 учебном году 4 класс, выражают благодарность за то, что смогли 

получать медико-психологическое  сопровождение в процессе обучения в 5 

классе в 2013-2014 учебном году, а также эта работа продолжится в 

следующих классах средней ступени образования.  

Родители отметили, что создание центра на базе общеобразовательной школы 

и условий для непрерывного обучения, воспитания и охраны здоровья 

обучающихся с нарушением зрения младшего и среднего школьного возраста.  

- это особый шаг на пути оказания комплексной помощи детям с нарушением 

зрения в освоении основной образовательной программы общего образования, 

компенсации нарушений сенсорно-специфического и опознавательного 

процессов зрительного восприятия в единстве с развитием несенсорных 

психических функций, в их успешной социальной адаптации. Вся работа, 

проводимая в МОУ СОШ № 25 с УИОП повысила авторитет школы в глазах 

родителей, а  также помогает постепенно стирать грань между обычными 

детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья - что является 

целью  Государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда». 

 

Перспективы дальнейшего развития проекта:  

В перспективе планируется использовать собранный материал при 

организации  образовательной среды для социальной и педагогической  

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению; 

привлечение родителей и учащихся с ОВЗ к активной деятельности в 

образовательном процессе, повышение их социальной и гражданской 

активности.  

1.Востребованность  услуг центра  для  детей  с  ОВЗ  города Орехово-Зуево. 

2.Пополнение контингента обучающихся школы. 

3.Результативность коррекционной работы по сохранению (улучшение) 

зрения. 

4.Совершенствование и расширение функций  лечебного кабинета для 

контингента обучающихся города с проблемами зрения. 



5.Функционирование системы медико-психологической работы с детьми с 

нарушением зрения. 

6.Участие  в Государственной программе Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 – 2015 годы. 

7.Развитие  внеурочной  деятельности  как средство повышения качества 

обучения и социализации  детей с ОВЗ. 

8.Функционирование информационно-справочной поддержки детей с ОВЗ  и 

членов их семей с привлечением ресурсов с привлечением ресурсов пилотных 

школ по дистанционному образованию детей-инвалидов в Московской 

области в 2013-2014 учебном году в целях реализации долгосрочной целевой 

программы Московской области «Развитие образования в Московской области 

на 2013-2015 годы. 

 

Основные реализованные проекты за последние 3 года – выполняемый 

проект «Создание муниципального центра для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях сложного социального контекста ». 

 

4.5. Стадия реализации проекта: 

4.5.1. Реализация проекта завершена 

4.5.2.Проект  в процессе реализации  

4.5.3. Проект в процессе разработки 

 

5. Какое отношение к реализации проекта Вы имеете? 

5.1. Реализую собственный проект; 

5.2. Участвую в реализации чужого проекта; 

5.3. Заявляю о реализации проекта другим лицом (организацией, 

инициативной группой);  

 

6. Укажите рекомендателей Вашего проекта (ФИО и телефон) 

6.1. Управление образования Администрации городского округа Орехово-

Зуево, начальник УО   Парамонова Лидия Ивановна , 8-(496)-422- 24-16 

6.2. Управление образования Администрации городского округа Орехово-

Зуево, заместитель начальника УО  Павлина Надежда Николаевна, 

 8-(496)- 423-59-85 

6.3. Директор МОУ СОШ №25 с УИОП,  г. Орехово-Зуево,  Матвеева Наталья 

Вячеславовна  8-(496)-412-61-63  

 

7. Из какого источника Вы узнали о ежегодной  премии  Губернатора 

Московской области «Наше Подмосковье» ? 

7.1. информация в СМИ; 

 


