НА ЗАМЕТКУ:

Одним из приоритетных направлений
работы МБОУ СОШ № 21 является
интеграция в образовательное пространство
массовой школы детей с ограниченными
возможностями:
 с нарушением опорно-двигательного
аппарата;
 с детским церебральным параличом;
соматическими заболеваниями и др.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБОУ СОШ № 21
ПОЗВОЛЯЕТ:
1.Адаптировать ребенка с

ограниченными
возможностями здоровья в
школьное сообщество.
2.Эффективно
организовывать общение
учащихся со сверстниками и взрослыми.
3.Помочь
родителям
позитивно
взаимодействовать с ребенком в процессе
обучения и воспитания.
4.Воспитывать
активную
жизненную
позицию, значимую для всей последующей
жизни.
ВАЖНО!

С детьми работают:
 педагоги-психологи;
 учитель ЛФК;
 социальный педагог;
 школьный врач и
медицинская сестра;
 педагоги дополнительного образования.

ЗНАЙ НАШИХ!
ГРАНТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБОУ
СОШ № 21 г. СТАВРОПОЛЯ
- В 2005 году научно-исследовательский
проект МОУ СОШ № 21 по проблеме
интеграции детей-инвалидов в массовую
общеобразовательную
школу
получил
финансовую
поддержку
Российского
научного гуманитарного фонда (№ 05-06-

06525)- грант 660 тыс. руб.

- 2007 год – победа в краевом конкурсе ИСО
общеобразовательных
учреждений
с
проектом «Электронная учительская» - грант
880 тыс. руб.
- 2007год – победа в конкурсе МГОФ
«Знание»
с
проектом
Центра
дополнительного образования - грант 360 тыс.
руб.
- 2008 год – победа во всероссийском
конкурсе «Компьютерный всеобуч. Год
Семьи» - грант 10 000 $.
- 2009 год – победа в конкурсе
Международного общественного Фонда
«Новый день» с проектом развития Центра
дополнительного образования – грант 5 000$.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ДОБРОДЕЯ»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 21 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
2011 год

Социально значимый образовательный
проект

«XXI век: Мир, открытый для
каждого»

КСТАТИ
Реализация социальных проектов позволяет
творчески
подойти
к
уже
имеющимся
достижениям по проблеме, воплотить в жизнь
собственные оригинальные идеи.


«Благотворительный фонд «Добродея»
«МБОУ СОШ № 21 города Ставрополя»
355040 Ставрополь
ул. 50 лет ВЛКСМ, 19
Телефон: (865) 724-979
Факс: (865) 724-979

e-mail sh21@stv.runnet.ru

Руководитель организации.
Солдатова Нина Николаевна, директор
Благотворительного
фонда
«Добродея»,
355040, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 19;
т. (8652) 77-49-04.

Руководитель проекта.
Кизима А.Б., директор МОБУ СОШ № 21
города Ставрополя
355040, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 19.
Телефон: (8652) 77-49-04; факс: (8652) 72-1847
Сроки реализации. 01.06.11г.- 30.11.11

СПРАВКА

Основной
целью
Фонда
является
осуществление
благотворительной
деятельности направленной на оказание
финансовой поддержки общественному
учреждению МОУ СОШ № 21 при
осуществлении им общеобразовательных
программ
и
(или)
акций
необразовательного характера.
(Из Устава Благотворительного Фонда
«Добродея»)

Цель проекта: обеспечить потребность
обучающихся
с
ограниченными
возможностями в повышении ИКТ компетентности,
сервисной
поддержке,
организации
всех
видов
услуг,
содействующих
эффективному
и
разностороннему их развитию; подготовка к
обучению с использованием дистанционных
технологий.
Задачи проекта:
1. Организация для детей с инвалидностью
цикла
мероприятий,
способствующих
формированию
базовых
ИКТкомпетентностей,
необходимых
для
дистанционного
обучения
(освоение
минимально необходимых для начала
учебного процесса операций в СДО Moodle в
роли ученика i-Школы):

организация цикла учебных занятий
по
обучению
умениям
и
навыкам
пользователя ПК (в том числе умению

коммуникации в программах Skype и др.);


проведение цикла учебных занятий на
тему «XXI век: Мир, открытый для каждого».
2.
Организация
методического
сопровождения внедрения ИКТ в практику
внеурочной
работы
обучающихся
и
сопровождение образовательных технологий,
ориентированных на развитие у учащихся
навыков самообучения (сетевые олимпиады,

телекоммуникационные
проекты,
дистанционное
обучение,
развивающее
обучение):

организация
консультационной
поддержки участников мероприятий;

техническое обеспечение подготовки
дистанционных
мероприятий
и
работ
учащихся.
3.Организация
мониторинга
данной
деятельности: проведение анкетирования и
опроса прямых и косвенных участников
проекта.

Пути достижения целей:
- адаптация программно-педагогических
средств к режиму дистанционного обучения
детей с ограниченными возможностями;
- подготовка детей и их родителей к режиму
дистанционного обучения;
- оснащение детей-инвалидов, обучение
которых проводится на дому, средствами
компьютерных телекоммуникаций, с выходом
в Интернет.

Модули проекта:
- Старт проекта «XXI век: Мир, открытый для
каждого». «Учимся работать с Macintosh».
- Мой друг – Интернет.
- Собеседник. Развитие навыков работы в
форумах.
- Поисковая система Google: знакомство,
работа электронной почты.
- Знакомство с программой Power Point, с
видеокамерой, фотокамерой.
- Публичная защита проектов с приглашением
родителей,
учителей,
сверстников
и
общественности с презентацией авторских
материалов.
Публикация
литературнохудожественного альманаха.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:
1). Проведены:
- 6 сессий-модулей по заявленному

направлению с охватом 30 подростков с
ограниченными возможностями;
- около 100 консультаций по вопросам работы
с программным обеспечением, по подготовке
работ,
по
вопросам
организации
дистанционного обучения;
- итоговое мероприятие-презентация лучших
работ учащихся, материалов вошедших в
литературно-художественный
альманах
«Искры таланта»
2). Созданы:
- 30 коллекций фотографий, рисунков,
сделанных детьми с инвалидностью, что
позволит
педагогампсихологам
внести
коррективы
в
ранее
осуществляемую
работу с ними;
- страничка проекта на школьном сайте и
ссылка размещена на сайте Ставропольского
Центра ДО.
Данные материалы размещены в сети
Интернет, что позволит провести стартовые
мероприятия по привлечению участников
данного проекта к сетевому общению со
сверстниками на более широкие темы, это
позволит
им
совершенствовать
приобретенные навыки и подтолкнет к
дальнейшему развитию способностей в
работе с компьютерными программами.
3). Выпущены:
- 100 экземпляров альманаха с работами детей
с инвалидностью;
- 1000 экземпляров специального номера
школьной малотиражной газеты с материалами о
ходе и результатах проекта, с опубликованными в
ней интервью с участниками.

