
А у нас как в театре аншлаг и восторженные отзывы! 
 

27 марта в четырёх краевых общественных организациях*, работающих 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), прошла 2 серия 
стажировок для 46 педагогов из школ Алтайского края. Учителя 
познакомились с практикой работы по обучению и социализации детей-
инвалидов. 

Общественники проводили для педагогов экскурсии по своим 
организациям, показывали презентации и видеофильмы, делились методами 
работы, проводили мастер-классы и др. 

В анкетах обратной связи участники стажировок горячо благодарили 
сотрудников НКО за полученные знания, приёмы и методы работы с 
особыми детьми. Неоднократно прозвучало мнение, что необходимо 
продолжать такие стажировки. «Это помогает учителю узнать 
индивидуальные особенности детей, корректировать работу, делиться 
опытом» - написала в своей анкете учитель начальных классов из 
Мамонтовского района Строкова Алёна Николаевна. А вот мнение 
Бариновой Валентины Алексеевны, учителя начальных классов из МБОУ 
«Ключевская СОШ №2»: «У меня нет в классе детей с ОВЗ, но информация, 
полученная здесь, мне полезна и интересна. Но если такие дети появятся, то 
хотя бы представление о них, их особенностях, особом подходе к ним у меня 
появилось». 

Проведение 3-й серии стажировок планируется в апреле. 
 
*Организации, в которых проходили стажировки: 
- Алтайская краевая общественной организации родителей детей-инвалидов 

и инвалидов детства «Незабудка»,  
- Алтайская краевая общественная организация родителей детей-инвалидов с 

аутизмом «Ступени», 
- Алтайская региональная общественная организация родителей, 

воспитывающих детей с синдромом Дауна, «Солнечный Круг», 
- Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки семьи 

«Особое детство». 
Стажировки были организованы Алтайской краевой общественной 

организацией «Поддержка общественных инициатив» совместно с 
Алтайским краевым институтом повышения квалификации работников 
образования. 

Стажировки осуществлялись в рамках реализации проекта «Создание 
благоприятных условий развития и обучения детей с особыми образовательными 
потребностями – дело общее», реализуемого за счёт субсидии из федерального 
бюджета, предоставленной в соответствии с Распоряжением Президента Российской 
Федерации №93-рп от 03.04.2017 «Об обеспечении в 2017 году государственной 
поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии 
институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты в 
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» и на основании конкурса, 
проведённого Фондом президентских грантов по развитию гражданского общества, по 
Договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества №17-2-001568 от 05.12.2017г. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 
 


