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Проектная деятельность учит детей учиться, получать знания с 

последующим применением этих знаний в жизни. Участвуя в 

реализации проекта, дети с ОВЗ приобретают умения. 

Активное включение школьника в создание тех или иных проектов 

дает ему возможность осваивать новые способы человеческой 

деятельности в социокультурной среде. 

Приоритетным направлением развития и изменений в 

образовательной системе Сызранского филиала ГБОУ школы - 

интерната №2 г.о. Жигулёвск является  социальное проектирование, 

направленное на воспитание, развитие и социализацию обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, формирование у них 

жизненных компетенций. 

Мы понимаем под социальным проектированием социально 

значимую деятельность, имеющую социальный эффект; результатом 

которой является создание реального (но не обязательно 

вещественного) «продукта». 
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Наши проекты: 



Школьный музей «Старая квартира» 



Ученическое соуправление 
 



Детская организация  

«Горячие сердца – творите добрые дела» 
 



Проект «Семейная служба» 

В рамках деятельности этой службы проходят: 

 тематические родительские лектории, семинары, конференции; семейные гостиные; 

спортивные состязания семейных команд; выставки семейного творчества; 

фотоконкурсы; индивидуальные и групповые консультации для детей и родителей 



Проект  «Голубь мира» 



 Цель: подвигнуть ребенка к самообучению в специально 
подготовленной с помощью дидактических материалов среде. 

 С помощью Монтессори - материалов ребенок учится не 
замечая этого, учится легко, играя. Познает мир, развивает 
логическое и пространственное мышление, мелкую моторику, 
координацию движений, получает практические навыки 
самообслуживания. 

 

Проект «Помогите стать успешным» 



Участие в городском  

конкурсе проектов  

социально-значимой 

направленности  

«Старт к успеху!»  



Курсы предпрофильной 

подготовки .  

Проект  

«Златошвейка» 



Интерактивный форум-фестиваль волонтёрского 

движения городов Поволжья «Шаг навстречу» 

 Цель: распространение опыта педагогической работы и методических практик 

в профессиональном сообществе через развитие инклюзивного волонтерства, 

способствующего формированию жизненной компетенции учащихся с ОВЗ. 

Показана система работы по организации добровольческой деятельности и 

распространён опыт и лучшие практики работы по волонтёрскому движению.  



Проект «Сохраним историческую память»  
Цель проекта:   

повышение интереса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

изучению истории  города Сывзрани.  

Задачи проекта: 

- мотивировать обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

участию в социально значимой деятельности в интересах развития патриотизма; 

- активизировать интерес обучающихся к изучению памятников г.о. Сызрань;  

- привлечь обучающихся к сохранению народной памяти историко-культурного 

наследия г.о. Сызрань 

 

  

 



Реабилитационный парк  

«Город добрых дел» 



Площадь парка 3600 кв. метров  





Аллея добрых дел 



Проект «Дом ремёсел» 

Образовательное 

учреждение стало одним 

из победителей III 

Конкурса социальных и 

культурных проектов 

ПАО «ЛУКОЙЛ» в 

Самарской̆ области в 

номинации «Духовность 

и культура» с проектом 

«Дом ремесел». 

Проект «Дом ремёсел» в 2017 году стал 

победителем гранта регионального конкурса 



Мастерская «Лоскуток» 
Профессия: модельер, швея, дизайнер 

Тематическая площадка «Весёлый поварёнок» 

Профессия: повар, пекарь, кондитер 



«Свободное творческое развитие»  
На протяжении 6 лет осуществляется  совместный проект Сызранского 

филиала ГБОУ школы-интерната №2 г.о. Жигулевск с МБУ ДО «Детская 

школа искусств имени А.И. Островского» городского округа Сызрань 

Охват детей: 60 человек 

Цель проекта: содействие развитию творческого потенциала ребёнка, формирование 

актуальных для детей с ОВЗ социальных навыков и творческих способностей с 

учётом индивидуальной траектории развития каждого учащегося 

Дети изучают предметы: декоративно-прикладное творчество, музыка, 

ритмика, беседы об искусстве, ИЗО и развитие речи 



2021 год  

2 место  в 1 чемпионате Самарской области по профессиональному 

мастерству среди работников учреждения образования, культуры и 

социальной сферы – 21 в номинации «Лучшие учреждения» 

Общественное признание ОО 

2017 год  

Лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа» 

номинация «Лучшая практика  психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного образования» 

2020 год  

1 место  в региональном этапе  открытого публичного Всероссийского 

конкурса  на лучшую образовательную организацию, развивающую 

физическую культуру и спорт «Олимпиада начинается в школе» 

номинация «Лучшая коррекционная общеобразовательная школа» 

2021 год - 2 место в региональном этапе V Всероссийского конкурса  

«Школа – территория здоровья» в номинации «Лучшая 

здоровьесберегающая школа» 



Модель сетевого взаимодействия 

Учреждения 
образования 

ПМПК, детские сады, 
«Искра», «Островок», 
школа искусств, центр 

профориентации 

Правоохранительные 
органы 

Отдел полиции, отдел ГИБДД 
МВД России «Сызранское»  

Учреждения  культуры и спорта 
«Центр спортивных сооружений»,  «Дворец творчества детей и молодежи», 

«Краеведческий музей г.о. Сызрань», историко-краеведческий музей 
«Самарская лука», ДК «Строитель», МБУ «Культурно-досуговый комплекс», 

«Культурно-досуговый центр для детей и подростков г.о. Жигулевск,  Детская 
библиотека-филиал №17 им. С.Я. Маршака, ДШИ №2 им. А.Остроского  

Учреждения  социальной 
защиты населения 

Управление соц. Защиты населения, 
Управление семьи, опеки и 

попечительства, Центр соц. обслуж. 
граждан пожилого возраста и инвалидов 

Организации 
дополнительного 

образования 
«СИПКРО», «ЦСО», 
Ресурсные центры, 

«Жигулевская долина» 

Общественные 
организации 

Всероссийское общество 
инвалидов, «Сила воли», 

«Виктория»,  «Познание», 
«Лидер», ЦСТ «Барс» 



От опыта работы - 

к профессиональному мастерству 

ОО «Барс» 

 ОО «Познание» МБУ «Центр 

спортивных 

сооружений» 

Общественная 

организация  инвалидов 

«Виктория» 

Волонтеры Серебряного 

возраста 

ОО «Лидер» 



Школа не может быть замкнутым пространством, и невозможно 

добиваться положительных результатов в образовании, не 

взаимодействуя с внешней средой. Внедряя в школьное пространство 

систему проектирования, мы создаем условия, в которых обучающиеся 

эффективно готовятся к успешной самостоятельной жизни. 



Собраться вместе – это начало,  
держаться вместе – это прогресс, работать вместе – это успех! 

 
 

ВМЕСТЕ К ОБЩЕЙ ЦЕЛИ! 
 

Наши контакты: 

Сайт: http://gscou2.cuso-edu.ru 

 Электронная почта 

Internatsiz_zhg@samara.edu.ru  

тел.: 8 (8464) 98-76-56 
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http://gscou2.cuso-edu.ru/
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http://gscou2.cuso-edu.ru/

