Муниципалитет Солнечногорский муниципальный район Московской области
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЕРСЕНЕВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛАИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
Наименование общеобразовательной организации (полностью) ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»

Сведения об общеобразовательной организации, реализующей направление:
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Наименование показателя

Цели и задачи реализации данного направления в ОО
Ссылка на страницу сайта, где отражена деятельность
ОО по данному направлению (при наличии информации
на сайте )
Количество обучающихся ОО, охваченных данным
направлением
Перечень направлений (профилей) социализации
обучающихся, реализуемых в ОО:
Я полезен коллективу
Я и природа
Я и моя семья
Я - здоровый человек
Я - гражданин страны своей
Я - успешный ученик
Я в мире профессий
Перечень мероприятий социализации обучающихся, в
которых принимали участие обучающиеся ОО в 20172018 учебном году:
Участие в областной акции "Здоровье - твое богатство"
Участие в областной экологической акции «Наш лес.
Посади свое дерево"
Ежегодная премия губернатора Московской области «Наше
Подмосковье»
Участие во Всероссийском проекте «Музеи Москвы - детямсиротам» (совместно с телеканалом "Культура")
Посещение парка "Патриот", "Партизанская деревня" в
Кубинке

Значение
Цель - успешное развитие и социализация учащихся с
ограниченными возможностями здоровья через
личное участие в системе внеурочной деятельности и
дополнительного образования «Лестница моего
успеха». Задачи: 1. Выравнивание стартовых
возможностей детей с ограниченными возможностями
здоровья (с различной структурой дефекта), из разных
социальных групп с помощью профориентационной
работы, основанной на ранней диагностике
возможностей каждого ребенка; 2. Внедрение
социального проектирования при освоении
дополнительных программ, как одного из факторов
социализации; 3. Сформировать самооценку ученика
для профессионального обучения и деятельности на
рынке труда.

http://http://solspeckor.ru/
135
Количество обучающихся по направлениям
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Создание комнаты «Боевой славы», посвященной войне
1812 года и Великой Отечественной Войне 1941-45 годов
Участие в фестивалях художественного творчества и
творческих мероприятиях
Участие в волонтерской акции «Здесь и сейчас»
Участие в районных семейных конкурсах "Щи да каша",
"Праздник пирога", фотоэкология
Подготовка и проведение предметных недель
Ознкомительные мероприятия #профнастройподмосковья:
рабочие компетенции и стандарты WorldSkills RUSSIA
Участие в ежегодном областном конкурсе "Лучший по
профессии" для воспитанников коррекционных школ
Взаимодействие с организациями профессионального
образования
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» (корпус 2)
швея
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» (корпус 1)
«Косоплетение», «Карвинг»
ГБПОУ МО "Дмитровский техникум" (в п. Запрудня)
Луховицкий аграрно-промышленный техникум (в п.
Белоомут)
ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж"
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы
"Политехнический Колледж № 50 имени дважды Героя
Социалистического Труда Н.А. Злобина"

повар
столяр-краснодеревщик
швея обувщик по ремонту обуви

штукатур-маляр, повар
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