
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя школа №1 имени Героя Советского Союза Е.И.Стерина» 

г.Рославль 



Цель 

Раскрытие творческого потенциала 

детей и подростков нашей школы и 

учащихся с ОВЗ, способствующего их 

более полной социальной адаптации 

в современном мире. 

 



Задачи 

• Привлечение внимания общества к 

созидательно-творческой деятельности 

молодых людей с ОВЗ как средству их 

самовыражения и реализации. 

• Интеграция детей ОВЗ  в среду 

здоровых детей и адаптация их путем 

включения в социальную деятельность. 

• Организация совместного досуга  

школьников 7-11классов и детей с ОВЗ. 

 



Целевая аудитория 

Целевой группой данного проекта 

являются члены клуба «Хочу все знать», 

учащиеся нашей школы, ученики школы-

интерната для глухих и слабослышащих и 

члены клуба «Друзья библиотеки»  

городского общества инвалидов. 



Анкетирование детей – участников 

клуба «Хочу всё знать» и их родителей 

 

Опрошено 62 ученика  

и 30 родителей 
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Каким образом  может быть решена проблема 

приспособления ребят с особыми 

потребностями  к жизни общества? 
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Как Вы относитесь к перспективе, что в 

классе будут учиться дети с особыми 

нуждами? 
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Какие положительные моменты для Вас могут 

возникнуть в процессе совместного обучения, 

воспитания со сверстниками с особыми 

потребностями? 
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Направления работы 

Территория 
НАДЕЖДЫ 

"Память сильнее 
времени" 

"Протяни руку 
помощи. Общение 

без границ". 

"Вместе мы 
сможем больше!" 

Творческие люди 
рядом 



Память сильнее времени 



Творческие люди рядом 

Татьяна Бакланова Юлия Майеровская 









Вместе мы сможем больше 



Протяни руку помощи. 

Общение без границ. 

Урок 

добра 

2017 



Наши  

гости 



Мы в гостях 





Итоги реализации проекта 

В перспективе сотрудничества  нашей школы и центра 

«Южный» (г. Рославль)  планируется дальнейшее  

сотрудничество во внеурочной деятельности, работа над 

проектами, проведение досуга. 

Члены клуба высказали предложение о введении 

факультативного курса «Азбука жестов»  для учащихся 

нашей школы, которое было встречено руководителями  

наших учебных учреждений с пониманием. 

 

 


