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Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, центр социально-об-

разовательной интеграции детей разных возможностей на базе БОУ «Тарская 

СОШ №5» позволяет создать оптимальные условия для успешного образования, 

социального развития и социальной адаптации любого ребёнка, независимо от 

уровня его психофизического развития, состояния здоровья, происхождения, и 

социального статуса семьи. 
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Специально организованная инновационная развивающая среда Центра со-

циально-образовательной интеграции детей разных возможностей на базе БОУ 

«Тарская СОШ №5» помогает каждому ученику с особыми потребностями мак-

симально реализовать личностный потенциал, стать успешным и найти свое ме-

сто в социуме. Сотрудники Центра развивают способности данной категории 

учащихся по взаимодействию и умению общаться с нормально развивающими 

сверстниками. 

Для того чтобы центр успешно функционировал педагогические работники 

прошли профессиональную переподготовку и курсы повышения квалификации 

по инклюзивному образованию, учреждение вступило в федеральную программу 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


«Доступная среда», выиграли четыре Гранта, на денежные средства которых со-

здали материальную базу для игровой комнаты Центра с развивающим, сенсор-

ным, модульным оборудованием. 

Инновационная деятельность Центра осуществляется в психолого-педаго-

гической поддержке учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов, их семей и консультиро-

вании педагогов школ Тарского района, работающих с детьми данной категории. 

Одним из направлений Центра является раскрытие творческих способно-

стей детей через участие в различного рода конкурсах, таких как: выдвижение 

кандидата на соискание премии одарённых детей-инвалидов «Мир открытых 

возможностей», региональный конкурс «Чудо-Ёлка», конкурс «Добрая зима», 

фестиваль творчества детей-инвалидов «Искорки надежды». 

Социально-психологическая служба Центра предоставляет широкий спектр 

образовательных услуг для семей, воспитывающих детей-инвалидов: посещение 

на дому, разработка индивидуальных программ коррекционно-развивающего 

обучения, проведение бесед с родителями по учету индивидуальных особенно-

стей здоровья учащихся, использование дистанционных форм обучения для де-

тей, находящихся на домашнем обучении, приглашение их на школьные меро-

приятия и социально-значимые акции, общение между детьми-инвалидами и 

обычными сверстниками в сообществе «Горячее сердце» социальной сети Ин-

тернет «В контакте». 

Духовно-нравственному развитию детей с особыми потребностями способ-

ствуют проводимые в школе мероприятия с приглашением представителей духо-

венства Тарско-Тюкалинской епархии. На базе школы создан ансамбль казачьей 

песни, в котором поют педагоги, типичные и нетипичные школьники. Учитывая 

индивидуальные возможности и творческие способности детей-инвалидов, 

Центр помогает ребятам раскрыть и реализовать свои таланты. В 2014–

2015 учебном году прошла презентация сборника стихов ребенка-инвалида с 

приглашением Тарских поэтов, ежегодно организуем городские выставки дет-

ского творчества детей с ОВЗ. 



В решении комплекса задач воспитания и социализации принимают участие 

не только педагоги, воспитанники, но и их родители. Формы и методы работы 

разнообразны, но всё же опираемся на многолетние традиции школы, совмест-

ные праздники и мероприятия. Самыми полюбившимися являются: «Новый год» 

с подарками от деда Мороза, приобретёнными на средства предпринимателей, 

которые оказывают Центру спонсорскую помощь; «Масленица» с подвижными 

играми на свежем воздухе, чаепитием совместно с родителями в игровой ком-

нате; итоговый фестиваль творчества «Созвездие талантов»; посильное участие 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в социально-значимых акциях по пропаганде здо-

рового образа жизни, профилактике вредных привычек в подростковой среде. 

Педагогический коллектив школы №5 и Центр социально-образовательной 

интеграции активно работают над развитием личности обучающихся разных воз-

можностей, подготовкой их к жизни в быстро меняющемся информационном об-

ществе в условиях инклюзивного образования. Эта задача является для нас 

наиболее приоритетной в плане становления, самореализации и самоутвержде-

ния ребёнка в современном обществе. 
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