МОУ «Лицей №1 им. К.С. Отарова» г.п. Тырныауз

Отчет о проведении мероприятий месячника в рамках
«Декады инвалидов» в период с 25.11.2019 г. по 27.12.2019 г.

№
п/п

Наименование мероприятия

Количество участников
детей

1

Кабардино-Балкарский Государственный Университет
им.Х.М.Бербекова
МУ «Управление образования» Эльбрусский
муниципальный район
Кабардино-Балкарская Республика
Региональный семинар-практикум
«Особые дети: опыт, проблемы»
( г. Саратов, г. Тырныауз, г. Москва)
Участники: руководители, заместители по УВР,
методисты образовательных организаций, педагоги,
родители специалисты психолого-педагогического
сопровождения детей с особыми образовательными
потребностями (психологи, логопеды, педагоги - тьюторы,
специалисты ЛФК и др.), педагоги дополнительного
образования, г.Тырныауза, г.Нальчика, г. Баксана.

23

педагогов
54

Результат

родителей
16

Повышение квалификации педагогов
и родителей, социализация детей с
ОВЗ

2

3

4
5

Открытая творческая мастерская детско-взрослого
сотрудничества «Мир спасёт доброта»
(мастер-классы ведущих специалистов образования)
Участники: воспитанники РЦ «Особый ребѐнок», ДО№6, 5,
начальное звено МОУ «Лицей№1», педагоги, родители,
общественность.
Всероссийский семинар-совещание
«Опыт формирования системы взаимодействия организаций,
реализующих адаптированные образовательные программы
в Кабардино-Балкарской Республике»
Выступление на тему: «Особые дети: опыт и проблемы»
(спикер - Моллаева З.М., ведущий специалист управления
образования)
Участники: представители органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
государственное управление в сфере образования,
представители органов местного самоуправления в сфере
образования, специалисты региональных институтов
повышения квалификации и организаций дополнительного
профессионального педагогического образования,
руководители методических центров и служб, объединений
регионального, муниципального и школьного уровней,
представители общественных организаций, руководители и
заместители руководителей образовательных организаций.

34

16

15

Повышение квалификации педагогов
и родителей, социализация детей с
ОВЗ

0

120

24

Повышение квалификации педагогов
и родителей, обмен опытом работы.

Кукольный театр «В гостях у сказки».
Участники: воспитанники РЦ «Особый ребѐнок» и дети
подготовительной группы ДО №6 МОУ «Лицей№1»
Музыкально-литературная гостиная «Зажгите свет в душе
своей».
Участники: родители РЦ «Особый ребѐнок», педагоги,

36

5

12

социализация детей с ОВЗ

10

23

20

социализация детей с ОВЗ, создание
сообщества взрослых, объединенных
проблемой воспитания детей с ОВЗ

6

7

общественность, ДШИ им. Абаева, ДКим. К.Кулиева
Новогодний утренник « Новогодняя сказка»
Участники:воспитанники РЦ «Особый ребѐнок и начальное
звено МОУ «Лицей№1», родители, попечители,
общественность.
Акция «Вместе ради детей» в рамках всемирного дня
инвалидов (3 декабря) и всемирного дня защиты прав
человека(10 декабря).
Участники: АНО «Попечительский совет «Ресурсного
центра «Особый ребѐнок» МОУ «Лицей№1им. К.С.
Отарова», общественность, руководители,
предприниматели, волонтѐрские и молодѐжные движения.

50

9

23

социализация детей с ОВЗ

68

16

34

социализация детей с ОВЗ, создание
сообщества взрослых, объединенных
проблемой воспитания детей с ОВЗ.

Директор МОУ « Лицей №1 им. К.С. Отарова »

М. Лихов

