Реализация программы "Доступная среда" в
МБОУ «НШДС № 2»
Посещать школу, жить обычной жизнью, той самой, которой живут миллионы мальчишек и
девчонок, сегодня мечтают многие дети с ОВЗ. Но, в силу своих физических возможностей, хотя,
скорее всего, правильнее было бы сказать, в силу отсутствия безбарьерной среды они лишены этой
радости. Поэтому, многие дети получают образование на дому. Что такое звонок на урок, равно как
и школьная переменка, и ответ у доски, таким детям, увы, неизвестно… У домашних занятий свои
особенности. Но возможность оказаться в классе у них все же есть. Ведь, как известно, ограничивает
возможности человека не группа инвалидности, а именно среда. Если окружающая среда будет
абсолютно доступна для ребенка с ОВЗ, он сможет пользоваться ею наравне со всеми. Изменить
среду, сделать ее более комфортной и доступной вполне в наших силах. Ведь получая образование
вместе со всеми, посещая обычную школу, ребенок с ОВЗ интегрируется в общество. Кроме того, и
общество учится воспринимать людей с ОВЗ не как нечто особенное, из ряда вон выходящее, а как
абсолютно обычных людей. Благодаря внедрению в МБОУ «НШДС № 2» программы "Доступная
среда" реализуемой в рамках Федеральной программы «Доступная среда на 2012-2017 годы» у
детей с ограниченными возможностями здоровья появился шанс ходить в школу вместе со
сверстниками. Программа "Доступная среда" - это своего рода воспитательный процесс, цель
которого дать понять людям с ограниченными возможностями здоровья, что они являются
полноценными членами общества.
Реализация программы «Доступная среда» в МБОУ «НШДС № 2» призвана обеспечить:
•

создание доступной среды для детей с ОВЗ, предусматривающей комфортные условия
для обучения, воспитания и развития обучающихся;

•

материально-техническое оснащение школы оборудованием, необходимым для
адаптации и реабилитации обучающихся, относящихся к разным группам ОВЗ:
визуальными информаторами и другими приспособлениями для детей с ОВЗ;

•

реконструкцию путей движения внутри здания,

•

адаптацию зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений и примыкающих
территорий;

•

оборудование спортивной площадки для детей с ОВЗ, приобретение спортивного
оборудования;

Таким образом целью программы является создание условий для полноценной жизни и
интеграции в общество детей с ОВЗ.

Школа, доступная каждому
В 2012 году школа включилась в программу «Доступная среда». Ежегодно проводились
ремонты и благоустройство территории ОУ. Мы постарались сделать так, чтобы в городе была хотя
бы одна школа, предоставляющая возможность обучения для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Очень важно, чтобы дети с ОВЗ независимо от тяжести заболевания
могли посещать массовые школы, потому что в школе не только дают знания, но и учат общаться,
учат жить. И лишать такой возможности ребенка недопустимо! К сожалению, так как наша школа

находится в здании бывшего детского сада (типовой проект) 1983 года постройки, его
конструктивные особенности не позволяют произвести реконструкцию дверных проемов и
лестничных маршей в целях обеспечения доступности для детей с заболеваниями опорнодвигательного аппарата. Поэтому, в своей работе мы ориентируемся на создание в школе
безбарьерной среды для детей с ОВЗ других категорий.

Путь к знаниям
В рамках реализации мероприятий программы "Доступная среда" в школе создаются все
условия для комфортного пребывания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
К новому учебному году обновлена покраска крайних ступеней лестниц в контрастный цвет
(желтый) для ориентации ребенка с нарушением зрения. Помогут передвигаться по школе и
специальные световые маяки, расположенные по оси полосы движения (их установка планируется
в течении 2017 года). Кроме того, на входе в школу были установлены информационные доски с
расписанием работы учреждения выполненные по методу Брайля.

Кабинет здоровья
Помимо этого, в школе оборудован кабинет здоровья и реабилитации. В нем проходят занятия
со специалистом-психологом. В кабинетах имеется график и план работы специалиста с детьми.
Даже в период летних каникул психолог продолжает занятия по плану. В данный момент
занимаются и дети, не достигшие школьного возраста. Мы рады, что у нас есть возможность оказать
помощь и малышам. В рекреациях школы оборудованы зоны сказко-терапии.
Уже с первого сентября все первоклассники будут обязательно посещать кабинет здоровья.
Такие занятия помогут им преодолеть уровень тревожности.
Оборудование поможет усовершенствовать образовательный процесс. Оно позволит детям с
ограниченными физическими возможностями активно включиться в школьную жизнь,
почувствовать себя полноценными членами общества!
Безбарьерная среда - вот что сегодня нужно инвалидам. Помочь им реализовать свой
потенциал в наших силах. Работа в этом направлении ведется, а значит, совсем скоро эти дети
смогут обучаться в школах наряду с остальными ребятами.

Внедрение в общество
Нам еще предстоит большая работа по ежегодному созданию банка данных о состоянии
здоровья детей, их физического и психологического развития. Но уже сейчас, в рамках программы
успешно реализуются задачи по социализации детей с ОВЗ.
Вот уже более четырех лет в школе существуют коррекционные классы, в которых обучаются
дети с ограниченными возможностями здоровья. Часть детей занимаются на дому. Несколько ребят
обучаются инклюзивно, то есть в обычных классах.
Важную роль в реализации программы играет и подготовка педагогических кадров. Учителя
начальных классов, директор школы и его заместители прошли специальную переподготовку для
организации грамотной работы по совместному обучению детей с ограниченными возможностями
здоровья и не имеющими таковых. Так, в 2015 году трое наших учителей прошли повышение
квалификации в ГБОУ ДПО СКИРО и ПРО по профессиональной программе «Организационноправовые основы реализации инклюзивного образования в массовой школе», в 2016 году все

педагогические работники школы дополнительно повысили свою квалификацию в ИПК и ПРО
ФГБОУ ВО «КБГУ им. Х.М. Бербекова» по программе «Психолого-педагогическое сопровождение
инклюзивного образования в рамках требований современного ФГОС по НОО». Кроме того, часть
наших педагогов прошли переподготовку по программе: "Социализация слабовидящих детей в
условиях специального (коррекционного образовательного учреждения".
Наша школа – школа равных возможностей.

